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с.Усть-Утка (I,III)

п.Черноисточинск (VII)

Тавда (II)

Сысерть (II)

Серов (I,II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II) Ирбит (VII)

Верхотурье (II)

Верхняя Тура (VII)

Верхняя Салда (VII)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (VII)п.Билимбай (II)

Берёзовский (II)

Асбест (VII)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

1
ноября

 цИфРА

  VII

144 000
свердловчан получили 

материнский капитал за период 
с 2007 года

6ЛюДИ НОмЕРА

Вадим Дубичев

Александр Яковлев

Первый заместитель руко-
водителя администрации 
губернатора Свердловской 
области пообещал всех, кто 
приедет в Усть-Утку 4 но-
ября, угостить настоящей 
русской кашей.  

  III

Торговый представитель РФ 
в Казахстане прогнозирует, 
что общая сумма контрак-
тов, подписанных на деся-
том форуме «Россия – Ка-
захстан», составит не менее 
двух миллиардов долларов.

  IV

Майор полиции из Нижне-
го Тагила стал победите-
лем всероссийского конкур-
са МВД «Лучший по профес-
сии».
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Россия
Курск 
(IV, VII)
Магнитогорск 
(VIII)
Москва 
(I, II, III, VII, VIII)
Санкт-Петербург 
(VII, VIII)
Тосно 
(VIII)
Тюмень 
(VIII)
Челябинск 
(I, VIII),
а также
Кировская область 
(VIII)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VIII)
Белоруссия (VII)
Германия 
(III, VII)
Италия (VIII)
Казахстан 
(I, IV)
Китай (III)
литва (III)
США (III)
Узбекистан (VII)
Украина 
(VII, VIII)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

В 1931 году на базе одного из цехов Надеждинского металлурги-
ческого завода было создано предприятие «почтовый ящик №76», 
ныне – Серовский механический завод.

Из ведения министерства чёрной металлургии во Всесоюзный 
государственный трест были переданы заводские мастерские, где 
с 1914 года выпускались снаряды для артиллерийских орудий. 
Предприятие производило продукцию для комитетов путей сооб-
щения, авиации и земледелия, но основной специализацией оста-
вались  артиллерийские снаряды, а позже – ещё и снаряды для 
танков. 

В качестве прикрытия военного заказа предприятие выпу-
скало светильники, торшеры, настольные лампы. А после Вели-
кой Отечественной войны, когда военный заказ сократился, здесь 
было налажено производство оборудования и инструмента для 
горнорудной, геолого-разведочной и нефтегазодобывающей от-
раслей.

Нынешнее название – Серовский механический завод – пришло 
на смену «п/я 76» лишь в 1991 году. 

Оборонные заказы для производства снарядов предприятие по-
лучает по сей день.

КСТАТИ.  Надеждинский металлургический завод (в составе 
Богословского горного округа) был национализирован советской 
властью в декабре 1917 года, вторым по счёту в стране – после 
того, как рабочие этого предприятия обратились с просьбой к ле-
нину.

Александр ШОРИН
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Александра ВОЛЫНКИНА
Открывая заседание, посвя-
щённое вопросам реализа-
ции государственной поли-
тики в сфере борьбы с кор-
рупцией, эффективности 
принятых в последнее вре-
мя законодательных и адми-
нистративных мер, Прези-
дент России Владимир Путин 
отметил, что есть и положи-
тельные, и негативные тен-
денции.По словам главы государ-ства, за последнее время был предпринят ряд шагов по ми-нимизации коррупционных ри-сков на всех уровнях госуправ-ления, однако в этом направле-нии нужна более эффективная работа, сообщает сайт kremlin.
ru. Среди положительных мо-ментов президент назвал со-кращение количества выявлен-ных преступлений коррупци-онной направленности: соглас-но данным МВД, в первом полу-годии 2012 года их было заре-

гистрировано более 34 тысяч, в первом полугодии 2013 года — 29 с половиной тысяч. «Конеч-но, нужно внимательно проа-нализировать эти цифры», — отметил Владимир Путин, под-черкнув, что количество взя-точников, привлечённых к от-ветственности, за год выросло на треть, но только восемь про-центов из них получили реаль-ные сроки лишения свободы.О либерализации законода-тельства в этой сфере глава го-сударства высказался отрица-тельно: «Практика показывает, что либерализация не работа-

ет должным образом… Хочу по-вторить: антикоррупционная политика государства должна основываться на принципе не-отвратимости наказания за по-добные правонарушения. И на всех направлениях борьбы с коррупцией надо действовать последовательно, наступатель-но».В ходе заседания также под-нимался вопрос о необходимо-сти возврата в Уголовный ко-декс отменённой в 90-е годы статьи о конфискации имуще-ства у лиц, осуждённых за кор-рупционные преступления.

Владимир Путин обозна-чил несколько направлений дальнейшей работы. Он отме-тил, что в первую очередь кор-рупцию надо пресекать в гос-секторе, а руководители госу-дарственных органов долж-ны нести персональную от-ветственность за её проник-новение в подведомствен-ные структуры. Глава прези-дентской администрации Сер-гей Иванов по итогам заседа-ния подтвердил: «Антикор-рупционные комиссии, кадро-вые комиссии стали проверять не только самих госслужащих, 

но и кандидатов на замещение должностей государственной, региональной и муниципаль-ной служб. Выявлено 500 кан-дидатов, которым в занятии соответствующих должностей отказано в результате прове-рок деклараций о доходах и имуществе».Также президент счита-ет важным ужесточить борь-бу с коррупцией внутри право-охранительных органов и су-дебной системы. Он отметил ряд сфер, особенно подвер-женных коррупции: ЖКХ, по-требительский рынок, оцен-

ка размера компенсации при ликвидации последствий сти-хийных бедствий, строитель-ство и ремонт разного рода объектов. «За выгодные зака-зы с предпринимателей здесь, по данным наших институтов, в том числе института МВД, требуют возврата денег или так называемые откаты в 30, а подчас и в 50 процентов. В не-которых регионах «тарифы» на взятки и откаты хорошо из-вестны и даже меняются с учё-том инфляции», — заметил глава государства.Важнейшей задачей сегод-няшнего дня Владимир Путин назвал повышение уровня пра-вового сознания в обществе. «Антикоррупционные стандар-ты поведения, основанные на знании общих прав и обязанно-стей, должны стать нормой для всех», подчеркнул он и выра-зил уверенность, что добиться кардинального снижения уров-ня коррупции в обществе мож-но, только действуя последова-тельно и системно.

«Антикоррупционное поведение должно стать нормой для всех»Владимир Путин провёл заседание Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции
  КСТАТИ

В нашем регионе создан и активно действует Совет при губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции, возглавляемый 
Евгением Куйвашевым. В состав этого органа входят председатель об-
ластного Законодательного Собрания, руководители правоохранитель-
ных и контролирующих органов, представители малого и среднего бизне-
са, профсоюзов, средств массовой информации (в том числе — главный 
редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин). Как сообщил замести-
тель председателя совета вице-губернатор – руководитель администра-
ции губернатора Свердловской области Яков Силин, очередное заседание 
Совета назначено на ноябрь, а согласно плану работы в четвёртом кварта-

ле 2013 года будут проведены мероприятия по контролю и профилактике 
коррупционных проявлений при расходовании бюджетных средств.

По данным мониторинга эффективности мер по противодей-
ствию коррупции в Свердловской области за 2012 год, правоохрани-
тельными органами выявлено 1764 преступления (+63,8% по срав-
нению с аналогичными показателями 2011 года), в том числе 179 
преступлений, предусмотренных статьёй 290 (получение взятки) УК 
РФ (+0,6%), 116 преступлений по статье 291 (дача взятки) УК РФ 
(+3,6%), 58 преступлений по статье 285 (злоупотребление должност-
ными полномочиями) УК РФ (+26,1%).
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Поголовье косуль на Среднем Урале увеличилось настолько, что теперь приходится расселять маленьких оленей по другим регионам

«Серебряному Копытцу в село ходить ни к чему»

Студенты Уральского государственного педуниверситета снимают цикл документальных фильмов о Великой Отечественной войне 
«Фильм о последних героях»    

Такой хоккей нам нужен!
Хоккеисты 
екатеринбургского 
«Автомобилиста» 
обыграли 
челябинский 
«Трактор» со счётом 
2:0. Впервые за всё 
время выступления 
в Континентальной 
хоккейной лиге 
наша команда 
выиграла пять 
матчей подряд. 
В прошлом сезоне 
«Ог» объявляла 
своеобразный 
бойкот хоккеистам 
«Автомобилиста». 
Это была 
эмоциональная 
реакция на 
беспросветную 
череду поражений 
и невнятную игру. 
Сегодняшний 
«Автомобилист» 
становится 
командой, которая 
действительно 
интересна не 
только узкому кругу 
любителей хоккея

В некоторых населённых пунктах 
нашей области для того, чтобы не 
пользовались водой из системы 
отопления, в неё добавляют соляр-
ку. Или химреактивы.

Глава Верхотурья 
Алексей ЛИХАНОВ
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Их любят и ненавидят, их знают и цитируют, их шут-
ки вспоминают к месту и не к месту, когда хотят стать 
душой компании или просто понравиться девушке!

Невероятно остроумная, смешная и язвительная, 
обаятельная «Красная бурда» готова поднять вам на-
строение! И она это сделает, будьте покойны – ваше 
настроение будет безнадёжно, окончательно и беспо-
воротно улучшено!

Интеллигентные хулиганы, литературные вар-
вары, моллюски пера, бесперебойные генерато-
ры юмора, отцы уральского смеха, авторы «КБ» 
не признают ни авторитетов, ни границ для полё-
та фантазии!


