
II Вторник, 14 сентября 2021 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

13 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области

 от 10.09.2021 № 28-РА «О внесении изменений в распоряжение Аппарата Губернато-
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области от 26.12.2020 № 77-
РА «Об утверждении Плана мероприятий Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области по противодействию коррупции на 2021–2023 
годы и Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий Аппарата Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области по противодей-
ствию коррупции на 2021–2023 годы» (номер опубликования 31622).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области

 от 13.09.2021 «Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, пред-
ставленных зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу Свердловская область – Свердловский одномандат-
ный избирательный округ № 168» (номер опубликования 31623);
 от 13.09.2021 «Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, пред-
ставленных зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу Свердловская область – Каменск-Уральский одноман-
датный избирательный округ № 169» (номер опубликования 31624);
 от 13.09.2021 «Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, пред-
ставленных зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу Свердловская область – Березовский одномандатный 
избирательный округ № 170» (номер опубликования 31625);
 от 13.09.2021 «Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, пред-
ставленных зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу Свердловская область – Нижнетагильский одноман-
датный избирательный округ № 171» (номер опубликования 31626);
 от 13.09.2021 «Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, пред-
ставленных зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу Свердловская область – Асбестовский одномандатный 
избирательный округ № 172» (номер опубликования 31627);
 от 13.09.2021 «Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, пред-
ставленных зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу Свердловская область – Первоуральский одномандат-
ный избирательный округ № 173» (номер опубликования 31628);
 от 13.09.2021 «Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, пред-
ставленных зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный 
избирательный округ № 174» (номер опубликования 31629).
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Галина СОКОЛОВА
Этот год в Свердловской 
области посвящён меди-
цинским работникам. Пан-
демия напомнила нам о 
высокой значимости са-
мой милосердной про-
фессии. В Нижнем Тагиле 
больницы получают новое 
оборудование, в школах 
открываются медицин-
ские классы, отличившим-
ся в борьбе с COVID-19 вру-
чаются награды. А на днях 
в центре города обустрои-
ли Аллею всех поколений 
врачей.

От государства 
и меценатовКаждое лечебное учреж-дение Нижнего Тагила отме-тилось в участии в нацпро-екте «Здравоохранение». На-пример, больница №4 полу-чила оборудование стоимо-стью 14 млн рублей для про-ведения малоинвазивных операций. Система эндоско-пической визуализации для ранней диагностики рака поступила в Демидовскую городскую больницу. Специ-альное освещение установ-лено в хирургических блоках детской городской больни-цы. Учреждение также полу-чило дефибрилляторы, ана-лизатор газов крови и элек-тролитов, приборы длитель-ного мониторинга сердеч-ной деятельности.Горбольница №1 попол-нила парк аппаратуры уни-версальными системами УЗИ и эндоскопами. Также для этого главного ковидно-го госпиталя Горнозаводско-го управленческого округа корпорация «Уралвагонза-вод» закупила реанимаци-онное оборудование, а ком-пания «ЕВРАЗ» приобрела 19 функциональных крова-тей с мониторами и аппара-ты ИВЛ. Для инфекционной больницы металлурги заку-пили кислородные концен-траторы.– Компании закупают до-

рогостоящее медицинское оборудование, средства ин-дивидуальной защиты, пре-доставляют транспорт. Мы координируем этот процесс. Муниципалитет не имеет полномочий в сфере здра-воохранения, но мы обяза-ны содействовать тому, что-бы медицинская помощь оказывалась тагильчанам на должном уровне, – счита-ет мэр Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев.

Школьники 
в белых халатахКомплектование персо-налом лечебных учрежде-ний Нижнего Тагила идёт в основном за счёт целевого обучения студентов. Толь-ко Демидовская больница ранее отправила в медвузы 40 выпускников школ, нын-че туда поступили ещё 17 ребят. Однако и этого ока-залось недостаточно. По инициативе нижнетагиль-ской мэрии в этом году под-писано трёхстороннее со-глашение между муниципа-литетом, Уральским госу-дарственным медицинским университетом и Демидов-ской больницей по органи-зации профильного обуче-ния в школах. В трёх обще-образовательных учрежде-

ниях – школах №64 и №85, в лицее №39 открылись мед-классы. Программа подго-товки для 75 старшекласс-ников будет включать углу-блённое изучение химии и биологии, занятия с педаго-гами университета, а также социальную практику на ба-зе городских поликлиник и больниц.
– Учащиеся профильных 10–11-х классов почувству-ют себя частью нашего кол-лектива уже на этапе обуче-ния в  классах: подержат в руках медицинские инстру-менты, поучаствуют в рабо-те с пациентами, – планиру-ет главный врач Демидов-ской больницы Сергей Ов-

сянников.

Знаки вниманияВ этом году многие ниж-нетагильские медики стали настоящими звёздами. Госу-дарственной наградой – ме-далью Луки Крымского –награждена главная медсе-стра инфекционной больни-цы Тамара Баскакова. Чет-веро врачей: пульмонологи 
Наталья Яковлева и Люд-
мила Постникова, реани-матологи Алексей Курлы-
кин и Ирина Агафонова на-граждены знаком отличия «За заслуги перед Свердлов-

ской областью». Знака «За заслуги перед Нижним Та-гилом» удостоены главвра-чи Марина Холманских и 
Константин Аникин, заме-ститель главного врача Вик-
тория Набока и детский хи-рург Валерий Белов. Символом искренней благодарности горожан тем, кто стоит на страже их здо-ровья, стала Аллея в честь всех поколений врачей. Зе-лёная зона отдыха обустро-ена в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Заброшенный участок меж-ду медколледжем и стаци-онаром Демидовской боль-ницы приобрёл современ-ный дизайн. Здесь появи-лись стильные светильни-ки, вымощенные тротуар-ной плиткой дорожки, двух-уровневая сцена, декоратив-ные арки, лавочки и клум-бы. При этом рябины и клё-ны остались на своих местах.На открытие аллеи, не-смотря на непогоду, пришли сотни медиков и студентов. Почётным гостем торжества стала ветеран Великой Оте-чественной войны, кава-лер ордена Красной Звезды 
Клавдия Махьянова. Полве-ка она посвятила медицине.– Рада, что нашей про-фессии уделяют столько внимания. Как и в годы вой-ны, врачи всеми силами бо-рются сегодня с врагом – ко-ронавирусом, – обратилась к молодёжи Клавдия Васи-льевна. В честь тагильских вра-чей на благоустроенной в этом году общественной территории установят па-мятник. Мэрия заказала раз-работку эскиза скульпто-рам Ивану Дубровину и Ми-
хаилу Баскакову. Монумент установят в следующем году. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Аллея врачей и оборудование для больниц: как в Нижнем Тагиле проходит Год медика?

На Гальянке начал работу центр диализа для больных 
с хронической почечной недостаточностью. Учреждение входит 
в структуру Уральского медицинского центра
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Диплом о среднем техническом образова-
нии № ИТ 563914, выданный Свердловским 
техникумом железнодорожного транспорта на имя 
Бедриной Ирины Юрьевны, считать недействительным 
в связи с утерей.

В первом полугодии 2021 года в Свердловской области 
было заключено около 15 тысяч договоров долевого участия 
в строительстве
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Ирина ПОРОЗОВА
Свердловские власти утвер-
дили новое положение о ре-
гиональном государственном 
контроле в области долевого 
строительства, которое всту-
пит в силу с 1 января следую-
щего года. Согласно этому до-
кументу, основой надзора за 
деятельностью застройщи-
ков должна стать профилак-
тика нарушений.Положение утверждено постановлением правитель-ства Свердловской области №558-ПП. Оно опубликовано на официальном интернет-порта-ле правовой информации реги-она. В постановлении отмечает-ся, что предметом госконтроля в области долевого строитель-ства является соблюдение за-кона лицами, которые привле-кают денежные средства граж-дан и юрлиц для строительства объектов недвижимости.Смещение акцента на до-верие застройщикам заметно в сравнении с прежней верси-ей документа, утверждённой в 2018 году. В ней говорилось, что при осуществлении контроля в этой сфере применяется риск-ориентированный подход, а де-ятельность всех застройщиков предлагалось относить к вы-сокой, средней и низкой степе-ням риска в зависимости от тя-жести потенциальных негатив-ных последствий от возмож-ных нарушений. Тех, кого отно-сили к первой и второй груп-пам, ждали плановые проверки раз в год или в два года соответ-ственно.

Новой же версией докумен-та плановые надзорные меро-приятия не предусмотрены. Но вместо них в отношении за-стройщиков могут проводить-ся профилактические визиты. Они называются обязательны-ми. Хотя в документе прописа-но, что контролируемое лицо может отказаться от этого ме-роприятия, если заранее напра-вит письменное уведомление об этом в департамент государ-ственного жилищного и стро-ительного надзора Свердлов-ской области.Внеплановые надзорные мероприятия сохранятся, но оснований для их проведения станет почти вдвое меньше, чем раньше для внеплановых проверок. В новом положении подробно описаны три формы внеплановых надзорных меро-приятий: инспекционный ви-зит, документарная проверка и контрольная закупка. Они мо-гут сопровождаться фотосъём-кой, а также аудио- и видеоза-писью.Отдельно в документе гово-рится о надзорных мероприя-тиях, осуществляемых без вза-имодействия с контролируе-мым лицом. Такая форма кон-троля называется мониторин-гом безопасности, под ним по-нимается сбор и анализ данных о застройщике.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Смягчён контроль за застройщиками при долевом строительстве 

В ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГАРНИЗОНА В РАМКАХ 

НАДЗОРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИЗЫВНОЙ 
КАМПАНИИ «ОСЕНЬ-2021» БУДЕТ РАБОТАТЬ 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПУНКТ

В целях создания условий для реализации гражданами 
своих прав и обязанностей при призыве на военную службу и 
направлении на альтернативную гражданскую службу в военной 
прокуратуре гарнизона на период осеннего призыва с 1 октября 
по 31 декабря 2021 г. будет работать консультационно-правовой 
пункт и телефон горячей линии.

Граждане могут обратиться за консультацией по вопросам 
законодательства, связанного с прохождением военной службы, 
как лично по адресу: 620026, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Луначарского, д. 215/2 (с 09:00 до 18:00), так и 
по телефону горячей линии: 8 (343) 254-01-66.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 сентября 2021 г. 
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам» и Приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказыва-
ющими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена под-
лежащая раскрытию информация о деятельности АО «Газ-
пром газораспределение Екатеринбург» за сентябрь 2021 г., 
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым услугам по транспортировке газа (плановые 
(уточнённые) показатели, с детализацией по группам газопо-
требления) по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» на октябрь 2021 г.; об 
основных потребительских характеристиках регулируемых 
услуг и их соответствии стандартам качества в сфере оказа-
ния услуг по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
за 2020 год; об инвестиционной программе АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
(план на 2021 год).

На Среднем Урале 

выбрали самые трезвые поселения

Екатеринбургская епархия подвела итоги конкурса «Здоровое село – 
территория трезвости». Лучшим стал посёлок Двуреченск в Сысерт-
ском городском округе.

Второе место в конкурсе занял посёлок Половинный Верхнета-
гильского ГО, а третье – посёлок Карпушиха в Кировградском ГО. 

Как сообщается в телеграм-канале Екатеринбургской епархии, в 
нынешнем году в конкурсе участвовали 23 населённых пункта, но до 
финала дошли только 18.

«Село, деревня, люди, которые трудились на земле, всегда были 
основой нашего государства. Это те люди, которые созидают его ве-
личие и могущество. Я понимаю, что тем людям, которые трудились в 
этом году, было гораздо сложнее, и большое им спасибо за то усер-
дие, которое они приложили, когда взяли на себя этот труд», – заявил
 руководитель отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской 
епархии протоиерей Игорь Бачинин.

Конкурс «Здоровое село – территория трезвости» проводится с 
2015 года общественно-государственным движением «Попечитель-
ство о народной трезвости». Курируют проект министерство здраво-
охранения Свердловской области и Екатеринбургская митрополия.

Также в минувшую субботу, во Всероссийский день трезвости, во 
всех храмах Екатеринбургской митрополии прошли молебны на изъ-
явление обета трезвости, крестные ходы. В храме во имя святителя 
Николая Чудотворца при Уральском государственном горном универ-
ситете в Екатеринбурге состоялась праздничная Божественная литур-
гия. На этой неделе в разных городах области планируется проведение 
мероприятий, посвящённых профилактике алкоголизма. 

Юрий ПЕТУХОВ, Павел ЗУБКОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Валентин ТЕТЕРИН
До выборов депутатов Госу-
дарственной думы и Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области осталось 
всего несколько дней. Уже 
на этой неделе – 17, 18, 19 
сентября – гражданам пред-
стоит сделать выбор, кото-
рый во многом определит 
нашу жизнь на несколько 
лет вперёд. Пока избирате-
ли думают, в какой строке 
им поставить галочку, кан-
дидаты и партии завершают 
свою предвыборную 
кампанию.  

Простые избиратели 
– не в курсе?Яркий пример того, как воспринимают предвыборную кампанию жители области, мы получили во время подготовки материала. В редакцию «ОГ» позвонила пожилая жительни-ца Октябрьского района Екате-ринбурга Нина Николаевна.– Мы, пенсионеры, не зна-ем, за кого голосовать. Никаких плакатов в районе нет. Поэтому пришлось позвонить вам, что-бы узнать, кто от нашего райо-на избирается, – пожаловалась читательница. 
Низкий уровень 
активности 
кандидатовНизкий уровень интере-са к агитации самих избира-тельных объединений и кан-дидатов безусловно бросает-ся в глаза. К сожалению, пар-тии не использовали все воз-можные способы, чтобы за-явить о себе. Об этом говорит и низкая востребованность бес-платных площадей для разме-щения агитматериалов в «Об-ластной газете» – этой возмож-ностью могли воспользоваться политические партии и канди-даты-одномандатники, кото-рые участвуют в выборах в Го-сударственную думу и Законо-дательное собрание региона. 

Однако на деле интерес к раз-мещению своих материалов проявили далеко не все.Так, на выборах в Госдуму РФ свои агитматериалы в но-мер «ОГ» за 27 августа предо-ставили чуть больше полови-ны кандидатов-одномандат-ников и всего 5 из 14 участву-ющих в выборах политических объединений. На выборах в За-конодательное собрание (но-мера «ОГ» за 3 и 10 сентября) агитматериалы предоставили все 8 участвующих в выборах избирательных объединений и только чуть более трети канди-датов-одномандатников. При этом 19 из 35 предоставленных для опубликования агиток – материалы представителей од-ной из партий парламентской четвёрки.– Сейчас составить пред-ставление о партии можно в первую очередь по агитации, – считает директор Института системных политических ис-следований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. – Однако особого массива раз-носа агитационной газетной продукции, расклейки листо-вок мы пока не видим, и я не думаю, что уже увидим. Оста-лось ждать до конца недели. Он также отметил, что боль-ше всего усилий партии при-лагали к SMM-продвижению и таргетированной рекламе в соцсетях.

Мало креатива 
в агитматериалахПожалуй, одной из самых ярких и запоминающихся ста-ла предвыборная кампания лидера списков одной из пар-тий: лозунги «Это волнует каждого из нас» и «Справим-ся» моментально разошлись на многочисленные мемы в социальных сетях. Удачным ходом не преминули восполь-зоваться и представители дру-гих партий.При этом многие обрати-ли внимание, что на этих (и многих других агитационных материалах) присутствовали только инициалы самих кан-дидатов, но при этом полно-стью отсутствовали упомина-ния политического объеди-нения, которое они представ-ляют. – Все эти лозунги «Это вол-нует каждого из нас», «Спра-вимся», стали мемами, и мно-гие кандидаты начали исполь-зовать их в своей рекламе, а не-которые даже в коммерческих целях – мы видим продвиже-ние торговых сетей через этот мем. Других ярких, мощных слоганов и кампаний я не заме-тил – все они достаточно тра-диционные. Но есть сложные для восприятия слоганы, ко-торые вызывают скорее недо-умение и улыбку, – считает Анатолий Гагарин.

Самоцензура СМИОграничения для СМИ ста-ли заметной особенностью ны-нешнего избирательного цик-ла. Безусловно, эти правила су-ществовали всегда: и на выбо-рах пять лет назад, и раньше. Но в этом году разъяснения, ко-го из кандидатов и в каком ви-де можно упоминать и что яв-ляется нарушением, а что нет – настолько запутанны, что СМИ вынуждены были прибегнуть к «самоцензуре», чтобы нена-роком не нарваться на штраф.
Отсутствие 
в СМИ полемики 
и социологииВо многом эти ограниче-ния привели к снижению об-щей предвыборной полемики в СМИ. На страницах печатных изданий практически не встре-тишь партийных дискуссий и результатов социологических исследований. Издания попро-сту оказались ограничены в своих возможностях.С этим мнением согласен и Анатолий Гагарин.– Эти ограничения, безус-ловно, влияют на уровень по-лемики СМИ. При этом сегод-ня избиратель получает ин-формацию по большей части из соцсетей, традиционные СМИ тоже продвигаются че-рез соцсети. Поэтому техноло-

ги могут найти ещё несколь-ко коммуникационных кана-лов, через которые можно до-нести информацию до избира-телей и сделать это с высокой эффективностью. Перекос вни-мания в сторону разного рода сообществ в соцсетях заметен, и вполне возможно, в дальней-шем мы будем наблюдать огра-ничения и там, но пока там эта информация может иметь своё продвижение.
Нет ярких 
нарушенийВо время избирательной кампании были выявлены раз-личные нарушения – в Облиз-бирком поступали жалобы и заявления как от самих канди-датов друг на друга, так и от избирателей. Всего по состоя-нию на 10 августа поступило 122 заявления по линии МВД и 132 обращения по линии изби-рательной системы, в том чис-ле – 91 жалоба, 34 обращения, требующие разъяснения зако-нодательства и семь запросов справочной информации.– Как правило, один из кан-дидатов жалуется, что кто-то нарушает агитационный ре-жим. По каждой жалобе раз-бираемся. Каких-то ярких не-гативных поводов и наруше-ний нет. В качестве примера – недавно состоявшийся суд, где один из кандидатов пытал-

ся привлечь другого к ответ-ственности в виде снятия с вы-боров за подкуп. Эта избира-тельная кампания, как и дру-гие, характеризуется всеми ви-дами жалоб и обращений, су-дебными в том числе, – пояс-нил председатель Избиратель-ной комиссии области Влади-
мир Русинов. 
Коронавирусные 
ограничения– Для организаторов вы-боров, избирательных комис-сий, главной особенностью яв-ляется приоритет безопасно-сти в условиях пандемии, – под-черкнул Владимир Русинов. – Голосование пройдёт в тече-ние трёх дней подряд, для его организации принят порядок, комиссии нужно было успеть обучить действиям в соответ-ствии с ним. Проведена кампа-ния по добровольной вакцина-ции членов избирательных ко-миссий, привиты 65 процентов. На участки доставляются сред-ства индивидуальной защиты – всего мы закупили порядка 10 миллионов единиц СИЗ.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Волнуют ли выборы каждого из нас? Да!«ОГ» выделила семь главных особенностей нынешней избирательной кампании

Агитация в СМИ началась 21 августа и завершится 16 сентября

В ТЕМУ

Эксперты считают, что за счёт трёхдневного голосования удастся уве-
личить явку в целом по стране до 50 процентов. В Свердловской обла-
сти она тоже может оказаться достаточно высокой. Но пока всё же мно-
го тех, кто ещё не определился, пойдёт ли на избирательный участок.

–  Почему же они не хотят выполнить свой гражданский долг? На этот 
прямой вопрос у «отказников» есть несколько, как они считают, железобе-
тонных аргументов, – отмечает председатель Общественной палаты обла-
сти и Центра общественного наблюдения Александр Левин. – Среди аргу-
ментов звучат, как правило, несколько особо распространённых – «Зачем 
ходить, если всё уже решено», «Так это же выборы – без выбора», «От мое-
го голоса ничего не зависит»… Во-первых, ничего не решено. Любые выбо-
ры – это вопрос со множеством неизвестных. Во-вторых, предстоящие вы-
боры чрезвычайно конкурентны. В избирательном бюллетене – 14 партий. 
Какие же это выборы без выбора! Ну и, в-третьих. Известный штамп – от 
моего голоса ничего не зависит – просто абсурден. Ещё как зависит! 
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