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Владимир   МостоВщикоВ,  председатель  избирательной  комиссии  свердловской области 
24 сентября завершился 
очень важный этап изби-
рательной кампании по 
выборам депутатов Госу-
дарственной Думы – вы-
движение федеральных 
списков кандидатов в де-
путаты. В этот же день 
три политические пар-
тии, представлененные 
в Государственной Думе 
– «Единая Россия», КПРФ 
и «Справедливая Россия» 
провели свои партийные 
съезды. Напомню, что ранее четыре парламентские партии выдвину-ли свои списки кандидатов. «Па-триоты России»  сформирова-ли общефедеральный список на выборах в Государственную Ду-му в количестве 309 кандидатов, разбитых на 83 региональные группы. В первую тройку феде-рального списка партии вошли  председатель партии Геннадий семигин, режиссер, актер и об-щественный деятель сергей Ма-ховиков, председатель исполни-тельного комитета партии На-дежда корнеева. В группу кан-дидатов по нашей области № 69 от этой партии вошли: Б. Змеев,  с. Ярутин, о. Батожная.На съезде «Российской объ-единенной демократической партии «ЯБЛоко» съезд выдви-нул федеральный список в коли-честве 374 кандидатов, разби-тых на 78 региональных групп. В общефедеральную часть списка вошло 10 человек. Возглавляют список лидеры партии - член по-литического комитета Григорий Явлинский и председатель пар-тии сергей Митрохин. третьим в списке идет руководитель вну-трипартийной фракции «Зеле-ная Россия», советник РАН Алек-сей Яблоков. В группе кандида-тов по свердловской области   – с. иваненко, В. Пшеничников,  М. Петлин, и. скачкова и А. Шатун.13 сентября состоялся съезд ЛДПР, на котором выдвинут спи-сок кандидатов в количестве 312 человек, разбитых на 82 ре-гиональные группы. общефеде-ральную часть списка возглави-ли: председатель партии, заме-ститель председателя Государ-ственной Думы Владимир Жи-риновский, депутаты Государ-ственной Думы Алексей остров-ский и игорь Лебедев. По сверд-ловской области выдвинуты две региональные группы кандида-тов под номерами 66 и 67, кото-рые возглавляют, соответствен-но, к. субботин и В. таскаев.20 сентября состоялся вто-рой этап съезда  политической партии «Правое дело», на кото-ром принят  федеральный  спи-сок кандидатов в депутаты в ко-личестве 376 человек в составе 77 региональных групп. обще-федеральную часть списка воз-главили: исполняющий обязан-ности председателя партии Ан-дрей Дунаев, соучредитель пар-тии Андрей Богданов и тен-

нисистка Анна Чакветадзе. По свердловской области выдвину-та региональная группа № 63 в составе А. Рявкина, с. Рявкина и А. копылова.23-24 сентября на съезде  партии «Единая  Россия» выдви-нут федеральный список кан-дидатов в депутаты в количе-стве 600 человек в составе 80 ре-гиональных групп. общефеде-ральная часть списка кандида-тов утверждена в составе одного кандидата – Президента России Дмитрия Медведева. По сверд-ловской области выдвинута од-на региональная группа № 67, которую возглавляют А. Миша-рин, А. Петров и В. Якушев.кПРФ на своём съезде 24 сентября 2011 года выдвинула федеральный список кандида-тов в депутаты в количестве 595 человек в составе 73 региональ-ных групп. общефедеральную часть списка съезд утвердил в составе 10 кандидатов, во главе списка председатель Цк кП РФ, руководитель фракции кП РФ в Государственной Думе Генна-дий Зюганов, депутаты Государ-ственной Думы Владимир комо-едов и Юрий Афонин. По сверд-ловской области выдвинуто две региональные группы: № 61 во главе с Н. Езерским, Е. кукушки-ной и А. Веретенниковым, № 62 во главе с П. Дорохиным, Е. Бур-дуковым и о. Велижаниной.Партия «справедливая  Рос-сия» на съезде, состоявшемся также 24 сентября 2011 года, вы-двинула федеральный список кандидатов в депутаты в количе-стве 600 человек, разбитый на 73 региональные группы. общефе-деральная часть определена в со-ставе 8 кандидатов. Во главе спи-ска – лидер партии, руководитель фракции «справедлироссов» в Го-сударственной Думе сергей Ми-ронов, председатель партии Ни-колай Левичев и заместитель ру-ководителя фракции «справед-ливая Россия» в Государствен-ной Думе оксана Дмитриева. По свердловской области выдвину-то две региональные группы под номерами 59 и 60, которые воз-главляют, соответственно, А. Бур-ков и Г. Носовко.
3 тысячи 
претендентов  
на 450 мандатовтаким образом, на первом этапе выборов депутатов Госу-дарственной Думы выдвинуто 7 федеральных списков канди-датов, которые включают 3166 кандидатов в депутаты, претен-дующих на 450 мандатов депу-татов Государственной Думы. По свердловской области в эти списки включено 66 кандида-тов. Четыре года назад на ана-логичных выборах было заре-гистрировано 11 (то есть почти в два раза больше списков, чем в этом году) федеральных спи-сков кандидатов в депутаты Го-сударственной Думы в составе 4558 кандидатов. По нашей об-ласти в этих списках находилось 132 кандидата. По результатам выборов 2007 года депутатами Государ-ственной Думы были избраны от «Единой России» – 315 чело-

век, от кПРФ  – 57, от ЛДПР – 40, от партии  «справедливая Рос-сия» – 38 депутатов. от сверд-ловской области в состав Госу-дарственной Думы было избра-но 14 депутатов, в том числе от «единороссов» – 9 человек, от кПРФ – один, от ЛДПР – двое, двое депутатов  от «справедли-вой России».Федеральные списки четы-рех политических партий, кроме «Единой России», кПРФ прош-ли предварительную проверку в Центральной избирательной комиссии России, ею заверены, партиям выданы разрешения на открытие специальных избира-тельных счетов, на которых бу-дут формироваться денежные средства их избирательных фон-дов. Непарламентские партии – «Патриоты  России»,  «ЯБЛоко», «Правое дело» приступили к сбо-ру подписей избирателей в под-держку выдвижения своих спи-сков кандидатов. Напомню, что для регистрации списков канди-датов в депутаты Государствен-ной Думы необходимо предста-вить 150 тысяч подписей изби-рателей, при этом на террито-рии одного субъекта федерации, например, свердловской обла-сти, может быть собрано не бо-лее 5 тысяч подписей.
Сбор подписей – 
по законусбор подписей избирателей в поддержку выдвижения то ли кандидата, то ли списка канди-датов, применяется уже давно, тем не менее, эта задача доста-точно трудная и сложная. тем более, надо учитывать и норму закона, согласно которой обяза-тельной проверке со стороны Цик России будут подвергнуты не менее 20 процентов от числа представленных подписей, и, ес-ли среди них окажется 5 или бо-лее процентов недействитель-ных или недостоверных подпи-сей, то будет принято решение об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты.Парламентские партии «Единая Росссия», кПРФ, ЛДПР, «справедливая Россия» осво-бождены от этой обязанности и уже сейчас могут сосредоточить свои усилия на ведении полно-ценной избирательной кампа-нии.Для всех политических пар-тий наступает очередной этап избирательной кампании – этап представления документов для регистрации федеральных спи-сков кандидатов. Решение этой задачи возможно до 18 часов 19 октября 2011 года – последний день приема документов для ре-гистрации. В течение десяти по-следующих дней Центральная избирательная комиссия Рос-сии обязана завершить провер-ку всего процесса выдвижения федерального списка кандида-тов в депутаты и принять реше-ние либо о регистрации списка кандидатов либо, при наличии установленных законом основа-ний, - об отказе в регистрации. то есть, не позднее 29 октября 2011 года всем станут известны списки кандидатов в депутаты Государственной Думы.

Путь во властьизбирательная кампания по досрочным выборам депу-татов Законодательного собра-ния свердловской области так-же проходит очень важный этап – этап выдвижения списков кан-дидатов по общеобластному из-бирательному округу и канди-датов по одномандатным изби-рательным округам. Напомню, что правом выдвижения спи-сков кандидатов и кандидатов по одномандатным округам об-ладают политические партии и их областные (по свердловской области) отделения. кроме то-го, заявить о своем самовыдви-жении кандидатом по одноман-датному избирательному окру-гу может любой гражданин Рос-сии, достигший возраста 21 год по состоянию на  4 декабря 2011 года, и обладающий пассивным избирательным правом.областные конференции по выдвижению списков кандида-тов в депутаты Законодатель-ного собрания свердловской области по общеобластному из-бирательному округу и 25 од-номандатным избирательным округам возможны с 14 сентя-бря по 19 октября включитель-но. Напомню, что 17 и 18 сентя-бря 2011 года состоялись кон-ференции  областных отделе-ний партий «справедливая Рос-сия» (решения о выдвижении списка кандидатов либо канди-датов по одномандатным изби-рательным округам не прини-мались) и кПРФ. 20 сентября об-ластную конференцию провела партия «Правое дело», а 24 сен-тября 2011 года прошла конфе-ренция партии «ЯБЛоко». кон-ференции иных областных отде-лений пройдут позже, вплоть до 19 октября 2011 года.Пока же о выдвижении спи-ска кандидатов и кандидатов по одномандатным избирательным округам заявило областное отде-ление партии кП РФ. На своей конференции коммунисты обла-сти выдвинули список кандида-тов в депутаты в количестве 78 человек, разбитых на 25 терри-ториальных групп, и 25 кандида-тов по всем 25 одномандатным избирательным округам. обще-областную часть списка возглав-ляют Д. Шадрин, Е. кукушкина и 

В. коньков. Документы, приня-тые конференцией, в областную избирательную комиссию пока не представлены.областное отделение пар-тии «Правое дело» также вы-двинуло список кандидатов в депутаты в количестве 78 че-ловек, разбитых на 25 террито-риальных групп, а также одно-го кандидата в депутаты по ка-менскому одномандатному из-бирательному округу № 14 –  с. Рявкина. общеобластную часть списка возглавляют  А. Рявкин, с. Рявкин и А. ко-пылов. 26 сентября уполномо-ченные представители партии «Правое дело» представили не-обходимые документы о выдви-жении списка кандидатов по об-щеобластному избирательному округу и кандидатов по одно-мандатным округам в избира-тельную комиссию области. До-кументы проверены, и 28 сентя-бря 2011 года решением област-ной комиссии заверены копии списков кандидатов (список размещен на сайте областной комиссии в интернете), област-ному отделению партии «Пра-вое дело» выдано разрешение на открытие специального из-бирательного счета, на котором будут собираться добровольные пожертвования физических и юридических лиц. именно с это-го счета названное избиратель-ное объединение может опла-тить издание бланков подпис-ных листов и приступить к сбо-ру подписей избирателей в под-держку выдвижения своего спи-ска кандидатов по общеобласт-ному избирательному округу.Напомню также, что для регистрации списка кандида-тов в депутаты Законодатель-ного собрания нашей обла-сти необходимо представить 26040 действительных под-писей избирателей, собран-ных по всей территории об-ласти. требования к подпис-ному листу, включая его фор-му, к порядку и правилам сбо-ра подписей избирателей и их проверке установлены фе-деральным законом. Эти тре-бования доведены до сведе-ния всех участников выборов и должны всеми соблюдаться неукоснительно.На областной конференции 

отделения партии «ЯБЛоко», что прошла 24 сентября 2011 го-да, принято решение не выдви-гать список кандидатов в депу-таты по общеобластному изби-рательному округу, как и канди-датов в депутаты по одномандат-ным избирательным округам.сейчас продолжается вы-движение кандидатов в депута-ты Законодательного собрания свердловской области по од-номандатным избирательным округам в порядке самовыдви-жения. По состоянию на 29 сен-тября такое выдвижение состоя-лось в 9 одномандатных округах. так, в частности, по Алапаевско-му округу №1 выдвинулся стар-ший охранник Чоо «трансблок» с. карташов,  по Асбестовскому округу № 2 заявил о самовыдви-жении кандидатом в депутаты индивидуальный предпринима-тель В. коптяев; по Белоярскому округу № 3 выдвинулся времен-но не работающий А. Чикишев; по Верх-исетскому округу № 6 – врач Э. Белянова; по октябрьско-му округу № 10 – индивидуаль-ный предприниматель В. Дег-тярев и управляющий партнер ооо «Прожектор» Л. Волков; по каменскому округу № 14 – ин-дивидуальный предпринима-тель А. Гусев; по тагилстроевско-му округу № 21 – директор ооо «тск «стройресурс» В. Раёв; по серовскому округу № 24 – директор по науке НоУ «се-верный образовательный центр» с. семеновых, по сы-сертскому округу № 25 – ин-дивидуальный предприни-матель А. Федоров. сведения о выдвинутых кандидатах размещены на сайте област-ной комиссии в интернете.с 24 сентября началось выдвижение кандидатов и списков кандидатов на вы-боры в органы местного са-моуправления. Процесс вы-движения закончится также 19 октября. Напомню, что 4 декабря 2011 года состоит-ся голосование на отложен-ных выборах главы муниципаль-ного образования «Березовский городской округ», на очередных выборах глав муниципальных образований городской округ «Верхняя тура» и калиновское сельское поселение камышлов-ского муниципального района, а также на очередных выборах депутатов дум Артемовского и кушвинского городских окру-гов и на дополнительных вы-борах депутата Думы качка-нарского городского округа. В кушвинском городском окру-ге идёт выдвижение кандида-тов в депутаты Думы. В частно-сти, 27 сентября заявил о сво-ем самовыдвижении кандида-том в депутаты по двухмандат-ному избирательному округу  № 3 индивидуальный пред-приниматель о. Аверин. На до-полнительных выборах депу-тата Думы качканарского го-родского округа по одноман-датному избирательному окру-гу № 12 местным отделени-ем кПРФ выдвинут пенсионер  В. Бородин.
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Анна осиПоВА
Вчера активисты Сверд-
ловского совета ветера-
нов предложили суще-
ственно увеличить ми-
нимальные пенсии по-
жилых людей — до 18 
тысяч рублей, но при 
этом отменить льготы. 
Председатель област-
ной Думы Елена Чечуно-
ва на встрече с ветера-
нами в преддверии Дня 
пожилого человека  ска-
зала, что решения тако-
го характера — дело фе-
деральных властей. Од-
нако  работа по повы-
шению пенсионных вы-
плат на областном уров-
не ведётся постоянно. На встрече Елена Чечунова рассказала о том, что было до-стигнуто за последнее время в работе с пенсионерами. она за-острила внимание на вопросе предоставления жилья для ве-теранов. Благодаря изменениям, внесённым в федеральное зако-нодательство, в нашей области эта проблема в скором време-

Зарплата по возрастуВетераны предложили убрать из пенсий все льготы, но...
 кстати

в 2011 году размеры пенсий были проиндексированы дважды:
= 1  февраля  2011  года  трудовые  пенсии  были  увеличены  на 

8,8%.
= 1  апреля  2011  года  социальные  пенсии  были    увеличены  с 

учетом темпов роста цен на товары и услуги за прошедший год на 
10,27%.

опыт свердловчан 
используют  
при строительстве 
«сколкова»
технический совет Фонда «сколково» провёл 
вчера выездное заседание в крупнейшем 
строящемся районе Екатеринбурга — 
академическом. 

Участники мероприятия рассмотрели 
опыт и результаты внедрения современных 
энергоэффективных строительных материа-
лов и технологий на строительных объектах и 
обсудили возможность проведения тестовых 
испытаний современных материалов и обору-
дования при строительстве зданий и соору-
жений на территории инновационного центра 
«Сколково» под Москвой.

Напомним, что Академический — это 
один из крупнейших в России проектов ком-
плексной застройки, на котором применяют-
ся самые современные технологии, позволя-
ющие экономить до 40 процентов тепловой и 
электрической энергии. 

В новом районе Екатеринбурга планиру-
ется построить около 13 миллионов квадрат-
ных метров жилья, в котором будут прожи-
вать более 300 тысяч жителей. Первая оче-
редь жилых домов уже заселена, а полно-
стью реализация проекта завершится к 2020 
году.

обновляется состав 
общественной палаты 
РФ 
президент России Дмитрий Медведев 
подписал 28 сентября Указ «об утверждении 
членов общественной палаты Российской 
Федерации». Документом утверждён 
список «президентской» части членов 
палаты, которым предложено приступить к 
формированию оп РФ в полном составе.

Указом главы государства утверждены в 
статусе членов Общественной палаты прези-
дент Курчатовского института академик Ев-
гений Велихов, президент благотворитель-
ного фонда помощи незрячим и слабовидя-
щим детям Диана Гурцкая, ведущая и продю-
сер телепрограмм Тина Канделаки, художе-
ственный руководитель «Театра наций» Евге-
ний Миронов, директор «Мультимедийного 
комплекса актуальных искусств» Ольга Сви-
блова и другие.

Согласно действующему законодатель-
ству, Президент РФ назначает 42 из 126 чле-
нов палаты, затем они выберут в свой состав 
еще 42 представителя общероссийских обще-
ственных объединений. На завершающем эта-
пе уже 84 новых члена ОП изберут оставшу-
юся треть — 42 представителя региональных 
общественных объединений.

За справкой пошлют 
курьера, а не заявителя
с 1 октября в России начнёт 
функционировать система 
межведомственного электронного 
взаимодействия (сМЭв). об этом заявил 
вчера на пресс-конференции в Москве 
руководитель аппарата правительства РФ 
вячеслав володин.

Государственным органам с 1 октября за-
прещено требовать от граждан справки, ко-
торые имеются в электронных банках данных 
федеральных ведомств. 

Вячеслав Володин пояснил, сообщает 
ИТАР-ТАСС, что речь идёт пока только о фе-
деральном уровне, но 1 июля 2012 года на 
электронное взаимодействие между собой 
перейдут и региональные ведомства, а затем 
—  муниципальные. Причём для ведомств 
установлен жёсткий срок на обмен справками 
— пять дней.

Руководитель аппарата правительства 
подчеркнул, что реформа проводится ради 
граждан России, которым теперь не нужно 
будет «бегать по инстанциям», собирая необ-
ходимые для решения вопроса справки. «Всё 
бремя по оказанию госуслуг будет лежать на 
государстве, а не на людях» — заявил Во-
лодин и уточнил, что даже если по каким-то 
причинам не сработает электронная система, 
ведомство будет обязано обеспечить взаимо-
действие любым способом, вплоть до посыл-
ки курьера.

интерпол выдал ордер 
на арест ещё одного 
каддафи
организация международной уголовной 
полиции (интерпол) выдала ордер на арест 
сына Муамара каддафи - 38-летнего 
саади каддафи, сообщает итаР-тасс. в 
распространённом вчера официальном 
заявлении интерпола сказано, что это 
решение принято на основании запроса 
ливийских властей.

Саади Каддафи, командиру одного из 
воинских подразделений Ливийской Джа-
махирии, инкриминируется причастность 
«к подавлению выступлений гражданских 
лиц».

Известно, что в настоящее время Саади 
Каддафи находится в Нигере, правительство 
которого ранее отказалось выдать его Пе-
реходному национальному совету Ливии. 16 
сентября министр юстиции Нигера Мару Ама-
ду объяснил это решение тем, что при ны-
нешних властях Ливии у Саади Каддафи «нет 
шанса на справедливый судебный процесс». 
Однако министр не исключил возможности 
выдачи его международному трибуналу. 

Напомним, что в начале сентября Интер-
пол выдал международные ордера на арест 
самого Муамара Каддафи и его второго сына 
Сейфа аль-Ислама Каддафи. 

подборку подготовил  
леонид поЗДЕЕв

АН
Н
А 
О
СИ

П
О
ВА

Елена Чечунова находит с ветеранами общий языкни будет закрыта. Не так давно был принят закон, который по-зволяет оказывать помощь тем ветеранам, которые формально 
не нуждаются в улучшении жи-лищных условий, то есть фор-мально жильё у них есть, но тре-бует серьёзного ремонта. Для 

этого из областного бюджета нуждающимся выделяется еди-новременная помощь в размере ста тысяч рублей. В нынешнем 

году стартовал только первый этап, и поддержку могли полу-чить лишь те, кто проживает в индивидуальных жилых домах и одинокие ветераны. В буду-щем году к ним присоединятся и те, кто живёт в многоквартир-ном доме, но является собствен-ником своего жилья.После долгого предвари-тельного обсуждения в нынеш-нем году был принят закон о ветеранах труда свердловской области. Условием для получе-ния этого звания теперь явля-ется не только стаж, но и на-грады от губернатора, от Зако-нодательного собрания обла-сти, от правительства, от раз-личных министерств и другие заслуги. Принята программа «стар-шее поколение», на её реали-

зацию в бюджете на три года заложен один миллиард 600 миллионов рублей. Елена Че-чунова предложила продол-жить обсуждение программы и внести дополнения, напри-мер, относительно поддержки садоводов, досуга и организа-ции компьютерных курсов для пенсионеров. Председатель областной Думы сказала, что и прозвучавшие на этой встрече предложения будут учтены в программе.Недавно губернатор обла-сти выступил с решением о вы-плате пенсионерам единовре-менной материальной поддерж-ки в честь Дня пожилого челове-ка. По словам Елены Чечуновой, до конца ноября этот подарок получат все пенсионеры.

  До 18 часов 19 
октября 2011 года 
–  последний день 
приема документов 
для регистрации. в 
течение десяти по-
следующих дней 
Центральная изби-
рательная комис-
сия России обяза-
на завершить про-
верку всего процес-
са выдвижения фе-
дерального списка 
кандидатов в депу-
таты.
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Хочешь жить лучше – приходи на выборы!


