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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
«Облгазета» продолжает проект «Вместе» и публикует самые интерес-
ные новости муниципалитетов за прошедшую неделю. 

 КРАСНОУФИМСКОМУ КРАЕВЕДЧЕСКОМУ МУЗЕЮ ПОДАРИЛИ 
ОТПЕЧАТКИ ДРЕВНИХ РЫБ
Необычные экспонаты пополнили палеонтологическую коллекцию 
фондов Красноуфимского краеведческого музея, пишет «Красно-
уфимск онлайн». 

Пермское отделение палеонтологического общества при Россий-
ской академии наук ежегодно проводит мониторинг карьеров и обна-
жений Пермского края и прилегающих районов, имеющих научный ин-
терес.

В  октябре во время очередного мониторинга учёный секретарь обще-
ства Илья Терещенко посетил музей и подарил несколько палеонтологи-
ческих находок. В их числе – сохранившиеся отпечатки ископаемых рыб 
палеонисков из Куединского карьера и отпечатки листьев папоротника. 
Эти образцы были собраны членами отделения во время летнего полево-
го сезона.

Находки украсят экспозицию палеонтологического зала краеведче-
ского музея.

 В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ ПРОВЕЛИ 
«СВЕТОФОРНУЮ» РЕФОРМУ
В этом году в Каменске-Уральском завершилось обустройство новых 
светофоров. В общей сложности их оборудовали на 21 пешеходном 
переходе, пишет «Каменский рабочий».

Кроме того, на нерегулируемых «зебрах» у каменских образова-
тельных учреждений в этом сезоне установили мигающие оранжевым 
светофоры Т-7. Это произошло на подходах к школам № 5, 7, 15, 22, 
34, 35, лицею № 10 и другим. Такие светофоры движение не затрудня-
ют, а лишь привлекают внимание водителя. Поэтому особых возмуще-
ний не вызывают.

Журналисты уверены, что меры результат приносят: количество 
смертельных ДТП с пешеходами в Каменске каждый год снижается. 
Для примера, в 2010-м погибло 11 пешеходов, в 2017-м – трое.

 В АЛАПАЕВСКЕ ПОБЫВАЛ ОБЛАДАТЕЛЬ САМОЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ 
КОЛЛЕКЦИИ ЦИТР
Дом-музей П.И. Чайковского в Алапаевске посетил фотохудожник, ис-
кусствовед, музыкант-любитель из Санкт-Петербурга Валерий Брун-
цев. Об этом рассказала «Алапаевская газета».

Имя петербуржца включено в Книгу рекордов Гиннесса как обла-
дателя самой уникальной в мире коллекции цитр – старинных музы-
кальных инструментов, которые были распространены в Европе. 

В коллекции Валерия Брунцева – около 160 экземпляров.  Это де-
вяносто процентов всех цитр, хранящихся в России.  Гость подарил 
музею несколько экспонатов и собственный каталог цитр.

Ольга КОШКИНА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба играет важнейшую роль в повышении качества жизни 

уральцев. Сотрудники органов внутренних дел Свердловской области до-
стойно выполняют свой служебный долг, показывают хорошие результа-
ты работы, добиваются снижения преступности в регионе. Так, за 9 меся-
цев текущего года общее число зарегистрированных преступлений сни-
зилось на 5 процентов, в том числе тяжких и особо тяжких – на 12 про-
центов. Значительно снизилась уличная преступность: количество пре-
ступлений, совершённых в общественных местах, сократилось на 12 про-
центов. Хочу отметить также снижение числа противоправных действий, 
совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Серьёзные успехи достигнуты в борьбе с экономической пре-
ступностью, число пресечённых преступлений выросло на треть по 
сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Также на 
19 процентов выросло количество выявленных преступлений кор-
рупционной направленности.

Этот год был особенно важным и ответственным в работе со-
трудников правоохранительных органов Свердловской области. Со-
трудники полиции внесли весомый вклад в обеспечение безопас-
ности в регионе в период проведения игр чемпионата мира по фут-
болу в Екатеринбурге, продемонстрировали высокий профессиона-
лизм, оперативность и эффективность работы. Хочу отметить так-
же качественную работу нашей полиции во время проведения меж-
дународной промышленной выставки «ИННОПРОМ» и фестиваля 
православной культуры «Царские дни», освящённого визитом Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла.

Правительство Свердловской области высоко ценит деятель-
ность работников органов внутренних дел и оказывает всесторон-
нее содействие в укреплении материально-технической базы. Так, 
в 2018 году на предоставленные областью субсидии в рамках со-
финансирования с федеральным бюджетом подразделениям поли-
ции области поставлены 239 единиц автомототранспорта.

Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних 
дел Свердловской области за добросовестную службу и весомый 
вклад в обеспечение общественной безопасности и высокого каче-
ства жизни в регионе.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в работе на благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
13 – 14 ноября 2018 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения двадцать седьмого заседания.

Начало работы 13 ноября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2122 «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
подлежащих зачислению в областной бюджет»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2123 «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Свердловской области «О торговой деятельности 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2126 «О внесении из-
менений в статьи 7 и 12 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2127 «О внесении изме-
нений в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
и Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2134 «О внесении изме-
нений в Областной закон «О гербе и флаге Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2133 «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О государственных информационных 
системах Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2124 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2125 «О внесении из-
менения в статью 4 Закона Свердловской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата 
и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных 
средств в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2130 «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предостав-
ления жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2120 «О порядке опре-
деления органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, границ прилегающих 
территорий»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2128 «О внесении изме-
нения в статью 13 Закона Свердловской области «О нормативах финансового 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общего 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2129 «О внесении изме-
нений в статью 17 Областного закона «О защите прав ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2135 «О внесении измене-
ний в статью 4 Закона Свердловской области «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2121 «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О государственной поддержке юридиче-
ских и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной про-
дукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2131 «Об областном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2132 «О бюджете го-
сударственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»;

- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об оказании государствен-
ной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» в части 
предоставления гражданам, достигшим пенсионного возраста, социальных 
гарантий в форме компенсации 90 процентов затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 14.11.2017 № 882-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве»;

- О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного Со-
брания Свердловской области от 11.10.2016 № 11-ПЗС «О составе комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды»;

- О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного Со-
брания Свердловской области от 11.10.2016 № 15-ПЗС «О составе комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Уважаемые коллеги, ветераны!
Разрешите поздравить вас от имени руководства Главного 

управления и от себя лично с профессиональным праздником –  
Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Сегодня я поздравляю всех, для кого служба в органах внутрен-
них дел стала настоящим призванием, а борьба с нарушителями пра-
вопорядка – делом всей жизни. В наши дни, как и, собственно, мно-
гие годы назад, внимание общества к деятельности ОВД самое при-
стальное, ведь сотруднику полиции даны значительные полномочия, 
право действовать от имени государства, ему вверена защита прав, 
свобод и законных интересов людей, доверена сама жизнь человека.

Сотрудники органов внутренних дел должны обладать безупречны-
ми профессиональными и личными качествами, глубокими знаниями и 
отличной подготовкой, отвечающей самым строгим требованиям.

Вот почему так высока мера личной ответственности сотрудни-
ка полиции и столь серьёзны требования к результативности нашей 
с вами работы. Первейшая задача – это защита прав и свобод чело-
века, его безопасности и спокойствия, поэтому в нашей повседнев-
ной деятельности не должно быть места равнодушию и предвзято-
сти. Наша задача – не оставлять без внимания обратившихся к нам 
за помощью людей, всегда действовать по закону и совести.

Особые слова благодарности хочу выразить нашим ветеранам. Вы 
сумели воспитать не одно поколение профессионалов, заложить пре-
красные традиции честного служения народу. Низкий вам поклон за тот 
неоценимый вклад, который вы внесли в дело борьбы с преступностью.

Желаю сотрудникам, ветеранам органов внутренних дел, на-
шим родным и близким счастья, крепкого здоровья, благополучия, 
мира и добра!

С праздником!
Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области 

Пётр КРИВЕГИН

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Полковник полиции Александр Востриков был назначен 
на должность начальника Управления на транспорте МВД 
России по УрФО 17 июня 2017 года. В органах внутренних дел 
он служит 32 года

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 07.11.2018 № 586-УГ «О награждении В.Б. Суруды знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени»;
 от 07.11.2018 № 587-УГ «О награждении Б.М. Игошева знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.11.2018 № 778-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального раз-
мера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за 
детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области и му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, для каждого муниципального образования, расположен-
ного на территории Свердловской области, в зависимости от условий присмотра и ухо-
да за детьми»;
 от 08.11.2018 № 779-ПП «Об установлении организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность на территории Свердловской области по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема граж-
дан на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета, в том числе определения общего объема 
контрольных цифр приема»;
 от 08.11.2018 № 786-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.04.2007 № 275-ПП «Об организации особо охраняемой при-
родной территории областного значения «Природный парк «Бажовские места»;
 от 08.11.2018 № 797-ПП «Об организации общественных работ в Свердловской обла-
сти в 2019 году»;
 от 08.11.2018 № 799-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области»;
 от 08.11.2018 № 801-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.11.2017 № 876-ПП «Об использовании средств областного 
бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия, пере-
чень которых устанавливается Правительством Российской Федерации), переданных ор-
ганам государственной власти Свердловской области, в 2018–2020 годах».

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 6 ноября 2018 г. № 32/136 «Об освобождении Чайникова Валерия Аркадиевича от 
должности председателя Избирательной комиссии Свердловской области».

«Преступность стала изощрённой»Начальник Уральской транспортной полиции Александр Востриков – о резонансных делах, борьбе с наркотрафиком и самых интеллигентных вокзалах МосквыСтанислав МИЩЕНКО
Сегодня в России отмечают 
День сотрудника органов 
внутренних дел. 
О работе полиции в целом 
пишут часто, а вот о таком 
подразделении МВД, как 
транспортная полиция, по-
жалуй, известно не так мно-
го. Об особенностях работы 
этой структуры «Областной 
газете» рассказал началь-
ник Управления на транс-
порте МВД России по УрФО 
полковник полиции Алек-
сандр ВОСТРИКОВ.

– Александр Яковлевич, 
вы начали свой професси-
ональный путь в 1986 году 
милиционером на Курском 
вокзале. С этого же вокзала 
отправился в своё знамени-
тое путешествие писатель 
Венедикт Ерофеев в по-
эме «Москва-Петушки». 
Вам не приходилось его 
встречать?– Нет, но в 1998 году я со-провождал электричку по это-му маршруту, которую мо-сковские власти специаль-но пустили к 60-летию со дня рождения писателя. В ней еха-ли представители москов-ской богемы – Алексей Кор-
тнев, Ксения Стриж и дру-гие творческие люди. Всё это проходило в весёлой и дру-жеской обстановке с песнями, танцами, импровизацией и за-стольными разговорами. Лич-но мне запомнилось, как Алек-сей Кортнев всю дорогу играл и пел песни под гитару. У твор-ческих людей немного другой склад ума, они ведут себя ина-че, чем обычные граждане.Кстати, из всех московских вокзалов своей интеллигент-ностью выделяются лишь Ле-нинградский и Белорусский. Там публика другая. Курский, Казанский и остальные вок-залы всегда были попроще в этом плане.

На Курском вокзале в 1988 году я впервые поймал во-ра-карманника. Я патрулиро-вал территорию, и тут ко мне подходят две женщины, едят мороженое и смеются. Пона-чалу я не понял, в чём дело, а они встали передо мной и го-ворят: «Тише, смотри между нами». Я смотрю и вижу, как злодей достаёт у задремав-шего на скамейке мужчины кошелёк. Когда привёл в де-журную часть этого «карма-ша» да ещё с двумя свидете-лями, начальник угрозыска, наверное, целую неделю го-нял своих оперов за плохую работу (смеётся).
– В июне прошлого го-

да, после многолетней ра-
боты в Москве, вас назначи-
ли начальником Уральской 
транспортной полиции. Как 
вам наш край?– Мне он сразу понравил-ся. Не знаю, почему все руга-ют уральский климат, но мне здесь  в этом плане легко: я не люблю, когда в ноябре за ок-ном плюс восемнадцать. И вы знаете, меня приятно удивило, что в первые дни моего пре-бывания на Среднем Урале со мной лично познакомились руководители всех силовых ведомств региона и высказали готовность оказать поддерж-ку. Большое внимание работе транспортной полиции уделя-ет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Такие взаимоотношения здо-рово укрепляют дух. Я всегда считал Урал и житницей, и куз-ницей кадров. И это не высо-кие слова, а действительность.

– Каких результатов вам 
удалось достичь на новом 
месте?– Когда я приехал на Урал, наше управление было на четвёртом месте по России среди аналогичных подраз-делений. Сейчас могу с гор-

достью сказать, что мы уже на третьем месте, и, конеч-но, это заслуга сплочённого и рабочего коллектива. Зо-на нашей ответственности включает не только регионы УрФО, но и Пермский край с Оренбургской областью. Так сложилось исторически: мы работаем в пределах суще-ствующих железных дорог — Свердловской и Южно-Ураль-ской. На такой огромной тер-ритории работать сложнее, но намного интереснее.К тому же работа за гра-ницей зоны обслуживания не заканчивается. В частно-сти, в сентябре прошлого го-
да наши сотрудники раскры-
ли международную преступ-
ную группу, которая зани-
малась поставкой наркоти-
ков из Европы в Россию. Зло-умышленники получали за-прещённые вещества в посыл-ках из Бельгии, Голландии и Германии, все наркотики бы-

ли замаскированы в детских игрушках. Операция по по-имке преступников проводи-лась в паре десятков регионов от Новосибирской области до Санкт-Петербурга. Мы изъяли свыше 100 килограммов раз-личных наркотиков и накры-ли лабораторию по их произ-водству в Ростовской области, которая давала за цикл 50–70 килограммов этой дряни. Нам удалось полностью перекрыть канал поставки наркотиков и возбудить более 50 уголовных дел в отношении членов пре-ступной группы.
– Чем отличается работа 

транспортной полиции от 
обычной?– Если на «земле» место преступления есть и никуда исчезнуть не может, то у нас место преступления переме-щается в пространстве, точ-но так же, как и сами преступ-ники. Допустим, что-то сегод-

ня случилось в Сургуте, и че-рез несколько часов об этом начинают «переживать» в Тюмени, затем – в Екатерин-бурге, потому что преступ-ник или место преступления «едут» в их сторону, и нужно всё отработать максимально быстро и качественно, с пол-ной отдачей.За примерами далеко хо-дить не надо. В феврале это-
го года на станции Лебяжья-
Сибирская в Курганской об-
ласти произошла резонанс-
ная история. Железнодорож-ники обнаружили на рельсах тело новорождённого мальчи-ка. Чтобы найти мать ребёнка, мы работали круглосуточно в течение недели. Сыщики обош-ли все пассажирские и приго-родные поезда, проходившие в тот день в Курганской обла-сти, и нашли следы крови в ту-алете одной из электричек. По-сле этого мы определили круг пассажиров, которые ехали в ней, и побеседовали с ними. Па-раллельно отрабатывалось не-сколько сотен таксистов в Кур-гане и Шадринске, которые могли подвозить беременную. В итоге мы установили её лич-ность, отследили по номеру те-лефона и задержали уже в Хан-ты-Мансийске. Убийцей оказа-лась 20-летняя девушка, у ко-торой сложилась трудная жиз-ненная ситуация, и она решила избавиться от ребёнка.

– Сейчас часто вспоми-
нают о 90-х, проводят па-
раллели, особенно когда 
речь идёт о преступности. 
Как вы считаете, тогда вам 
было сложнее работать, 
чем сейчас? 

– С одной стороны, можно сказать и так. Сами понимаете: после распада Советского Сою-за начался разгул преступно-сти. Доходило до того, что нам приходилось сопровождать пассажирские и грузовые поез-да с автоматами вместо писто-летов. Я не забуду, как в 1995 году при посадке в электричку застрелили милиционера на-шего отдела Виктора Высоц-
кого. Парень Афган прошёл… В тот день Витя сопровождал кассира со станции Царицыно до места инкассации… На рас-крытие этого преступления у нас вместе с прокуратурой уш-ло больше года.Но с другой стороны, сей-час тоже не очень легко. По-смотрите, что творится с мо-лодёжью: им промывают моз-ги радикалы. И диву даёшься, когда по телевизору показы-вают студентку, которая уеха-ла в Сирию за любимым в его гарем. Или вспомните недав-ние случаи с подростками в Керчи, Архангельске и Москве.Всё меняется. В 90-е пре-
ступность бурлила и кипела, 
но это было открыто, а сей-
час всё приняло изощрённые 
формы. Не от хорошей жизни 
ставят турникеты на вокза-
лах и досматривают вещи на 
входе и выходе, но это одна из самых эффективных мер обе-спечения безопасности в на-стоящее время. Людям хочется спокойствия, они хотят сесть в электричку и благополучно до-ехать, например, из Екатерин-бурга в Нижний Тагил. И пока человек едет, он должен быть уверен, что мы охраняем его жизнь и имущество.  Свердловские единороссы провели главное партсобрание годаЛеонид ПОЗДЕЕВ

В Екатеринбурге 8 ноября 
состоялась 34-я конферен-
ция Свердловского регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия». На 
ней партийцы подвели ито-
ги работы в уходящем году, 
наметили приоритетные 
задачи своей деятельности 
на 2019 год и избрали де-
легатов на XVIII съезд «Еди-
ной России», который собе-
рётся в Москве 8 декабря.В отчётном докладе се-кретарь регионального отде-

ления Виктор Шептий рас-сказал о ходе выполнения уже начатых партийных про-ектов и о новых проектах фе-дерального масштаба, кото-рые свердловские единорос-сы намерены запустить в бу-дущем году. По словам Викто-ра Шептия партийцы Средне-го Урала особенно гордятся своими достижениями в реа-лизации проектов «Локомо-тивы роста», «Городская сре-да» и «Безопасные дороги».Первый из них направлен на поддержку крупных про-мышленных предприятий, что особенно важно для на-

шей индустриально развитой области. Второй — на благо-устройство дворовых терри-торий, парковых зон и мест массового отдыха в городах и рабочих посёлках. А реали-зуя третий из перечисленных проектов, единороссы орга-низовали парламентский и партийный контроль за со-стоянием улично-дорожной сети, выявили основные при-чины дорожно-транспорт-ных происшествий и разрабо-тали предложения по норма-тивным правовым актам, на-правленные на снижение ко-личества и тяжести ДТП в ре-

гионе. «По оценкам экспер-тов, в реализации этих трёх проектов мы обгоняем мно-гие регионы России», – зая-вил партийный секретарь.Исходя из численности партийцев (их в регионе око-ло 55 тысяч), на съезд пар-тии конференция избрала 11 свердловчан, большинство из которых — руководите-ли местных и первичных от-делений «Единой России». Трое из них – Владислав Пи-
наев, Константин Поспелов и Алексей Шмыков – руко-водят своими парторганиза-циями, являясь одновремен-

но мэрами городов (Нижне-го Тагила, Полевского и Ка-менска-Уральского). Двое яв-ляются депутатами – это спи-кер гордумы Екатеринбур-га Игорь Володин и предсе-датель фракции единороссов в думе Ирбитского муници-пального образования Оль-
га Гладкова. В списке деле-гатов – руководителей мест-ных и первичных парторга-низаций есть также дирек-тор производственной ком-пании Виталий Крупин, за-ведующий отделением Се-ровской горбольницы Вик-
тор Дектяников, президент 

некоммерческой организа-ции «Фонд гражданской без-опасности» Дмитрий Чукре-
ев, инструктор по физкульту-ре из Верхней Салды Екате-
рина Меньшикова. Ещё два свердловских посланца в Мо-скву — Наталья Балбашова и Алексей Степнов — рабо-тают в аппарате региональ-ного политсовета и исполко-ма партии.На конференции также прошла ротация региональ-ного политсовета, состав ко-торого обновился на 10 про-центов.

 СПРАВКА «ОГ»
Транспортная полиция – самостоятельное подразделение МВД Рос-
сии. Оно занимается охраной общественного порядка и обеспечени-
ем безопасности на железнодорожном, воздушном и водном транс-
порте, а также на вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах.


