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Владимир  МостоВщикоВ, председатель избирательной комиссии свердловской области 
Набирает обороты изби-
рательная кампания по 
выборам, назначенным 
на 4 декабря 2011 года. 
Сейчас идёт процесс ре-
гистрации федеральных 
списков кандидатов в 
депутаты Государствен-
ной Думы. 
В частности, 5 октября 
решением Централь-
ной избирательной ко-
миссии (ЦИК) РФ  заре-
гистрирован федераль-
ный список кандида-
тов, выдвинутый съез-
дом ЛДПР. 3, 4 и 5 октября решени-ем Цик заверены федераль-ные списки кандидатов в де-путаты Государственной Ду-мы, выдвинутые кПРФ, пар-тиями  «справедливая Рос-сия», «Единая Россия». Ранее были заверены списки кан-дидатов ещё четырех партий: «Патриоты России», «ЯБЛо-ко», «Правое дело». таким образом, на пер-вом этапе выборов депута-тов Государственной Думы все семь политических пар-тий выдвинули свои феде-ральные списки кандидатов, в которые включено 3168 кандидатов в депутаты, пре-

тендующих на 450 мандатов депутатов Государственной Думы. По свердловской об-ласти в эти списки включено 66 кандидатов. Этим партиям выданы разрешения на открытие спе-циальных избирательных счетов для формирования де-нежных средств их избира-тельных фондов. Непарла-ментские партии – «Патрио-ты России», «ЯБЛоко», «Пра-вое дело» ведут сбор подпи-сей избирателей в поддержку выдвижения своих списков кандидатов. Напомню, что следующий этап – представление доку-ментов для регистрации фе-деральных списков кандида-тов. Последний день приема документов для регистрации в Цик России – 19 октября 2011 года до 18 часов. На досрочных выборах де-путатов Законодательного собрания свердловской обла-сти завершается этап выдви-жения списков кандидатов по общеобластному избиратель-ному округу и кандидатов по одномандатным избиратель-ным округам. Вчера прошла областная конференция об-ластного отделения партии «Единая Россия», решением которой утверждён общеоб-ластной список кандидатов в депутаты областного Зако-нодательного собрания обла-сти в количестве 78 человек, поделённых на 25 территори-альных групп, и 25 кандида-

тов по одномандатным изби-рательным округам. общеоб-ластную часть списка возгла-вили: Б.игошев, Е. Чечунова и А. Чернецкий. Ранее приняты решения о выдвижении общеобластных списков кандидатов либо кандидатов по одномандат-ным избирательным окру-гам областными отделения-ми других политических пар-тий. Напомню, как склады-вается картина там. «Правое дело» – в количестве 78 че-ловек, поделённых на 25 тер-риториальных групп, а также один кандидат в депутаты по каменскому одномандатно-му избирательному округу  № 14 – с. Рявкин. общеоб-ластную часть списка воз-главляют А. Рявкин, с. Ряв-кин и А. копылов. кПРФ – 78 человек – 25 территориаль-ных групп и 25 кандидатов по всем 25 одномандатным избирательным округам. общеобластную часть спи-ска возглавляют Д. Шадрин, Е. кукушкина и В. коньков. ЛДПР – 73 кандидата – 25 территориальных групп и 25 кандидатов в депутаты по одномандатным избиратель-ным округам. общеобласт-ную часть списка возглавля-ет В. Жириновский. Продолжается выдвиже-ние кандидатов в депутаты Законодательного собрания свердловской области по од-номандатным избиратель-ным округам в порядке само-

выдвижения. По состоянию на 6 октября такое выдвиже-ние состоялось в 11 одноман-датных округах.    сведения о выдвинутых кандидатах так-же размещены на сайте об-ластной комиссии.Продолжается выдвиже-ние кандидатов и списков кандидатов на выборах в ор-ганы местного самоуправле-ния. Учитывая, что ряд об-ластных и местных отделе-ний политических партий уже приняли решения о вы-движении своих кандидатов на выборах в органы местно-го самоуправления, на следу-ющей неделе можно ожидать увеличения числа кандида-тов по всем муниципальным образованиям.В конце прошлой недели закончился этап, в рамках ко-торого заявили о своем уча-стии в избирательной кампа-нии редакции более 300 го-сударственных, муниципаль-ных и негосударственных средств массовой информа-ции. их предварительный пе-речень опубликован на сайте областной комиссии. Предва-рительный, потому что доку-менты от сМи еще поступают по почте, окончательный спи-сок будет известен несколько позже. также на сайте есть и сведения о тех полиграфиче-ских предприятиях, которые могут оказывать услуги в из-готовлении печатных мате-риалов. Напомню, что использо-

вание средств массовой ин-формации в целях агитации возможно с 5 ноября по 2 де-кабря 2011 года включитель-но при условии полной пре-доплаты эфирного времени или печатной площади. За ис-ключением тех случаев, когда это время или площадь пре-доставляются на бесплатной основе. А изготовление аги-тационных материалов воз-можно только за счёт средств соответствующих избира-тельных фондов при усло-вии полной предоплаты этой услуги. Эти простые правила применяются на всех видах выборов. согласовано общее чис-ло избирательных участков, которые будут образованы распоряжениями глав му-ниципальных образований не позднее 14 октября 2011 года. В свердловской обла-сти их будет 2532, в том чис-ле 1320 будут размещены в образовательных учрежде-ниях, 602 – в учреждениях культуры, 12 – на вокзалах и в аэропортах, 47 – в местах временного пребывания из-бирателей, включая изоля-торы временного содержа-ния.  как и в 2007-2010 го-дах будут образованы изби-рательные участки в круп-ных торговых центрах, где можно  проголосовать по федеральным и областным выборам при наличии от-крепительных удостовере-ний.

Получить открепитель-ные удостоверения для голо-сования по выборам депута-тов Государственной Думы и по досрочным выборам депу-татов Законодательного со-брания области можно в рай-онных и городских комисси-ях, начиная с 19 октября и по 13 ноября, а в участковых ко-миссиях – с 14 октября и до 18 часов 3 декабря 2011 го-да включительно. с открепи-тельным удостоверением по выборам депутатов Государ-ственной Думы можно про-голосовать на любом избира-тельном участке на террито-рии России и за ее предела-ми (в посольствах и консуль-ствах), а по открепительному удостоверению по выборам депутатов Законодательно-го собрания области – на лю-бом избирательном участке в пределах территории нашей области.При этом следует знать, что по выборам депутатов Госдумы избиратель вправе получить один избиратель-ный бюллетень, а по досроч-ным выборам депутатов За-конодательного собрания области – два бюллетеня: один по выборам депутатов по общеобластному избира-тельному округу,  другой – по выборам депутата по соот-ветствующему одномандат-ному избирательному окру-гу. 
Продолжение следует

Партийная ответственность Завершается этап выдвижения кандидатов в областное Законодательное собрание 

Валентина сМиРНоВА
Депутаты комитета по 
экономической поли-
тике, бюджету, финан-
сам и налогам Палаты 
Представителей  Зако-
нодательного Собрания 
(ППЗС) полагают, что 
бюджетное финансиро-
вание областного До-
рожного фонда требует 
удвоения.Вчера на заседании про-фильного комитета ППЗс об-суждался проект закона «о Дорожном фонде свердлов-ской области», принятый об-ластной Думой.Девять с половиной мил-лиардов рублей – такова пла-нируемая сумма расходов на содержание и ремонт дорог области в следующем году. По сравнению с текущим годом эта статья расходов, главны-ми источниками которой яв-ляются доходы от транспорт-ного налога и акцизных сбо-ров, почти не увеличивается. Много это или мало?–Мало, – утверждает депу-тат областной Думы Асхат Ма-саев, участвующий в обсужде-нии законопроекта. – Эта сум-ма покрывает только 40 про-центов нормы расходов, пред-лагаемой федерацией на со-держание и девять с полови-ной процента на ремонт и ка-питальный ремонт  регио-нальной дорожной сети.–На мой взгляд, на счета фонда ежегодно нужно отчис-лять 20 миллиардов рублей, – считает председатель ко-митета по экономической по-литике, бюджету, финансам и налогам ППЗс Алексей Чека-нов. – При сегодняшнем объ-ёме его финансирования все средства аккумулируются в центре области. А по дорогам небольших городов, напри-мер, красноуральска, красно-турьинска, невозможно про-ехать. стоит отметить, что по настоянию парламентариев  институт регионального за-конодательства включил в текст закона такую рекомен-дацию: все предназначенные для перечисления в Дорож-ный фонд доходы должны поступать в стопроцентном объёме, а не «отщипывать-ся» на другие нужды обла-сти. Ранее депутаты предло-жили правительству расши-рить круг источников дохода за счёт части налога на при-быль. однако областной каб-мин возразил: не стоит зале-зать в другой «карман», ина-

че может не хватить денег на другие статьи расходов. На вчерашнем заседании депутаты решили всё же до-биваться полуторамиллиард-ной прибавки к будущим до-рожным расходам. однако при этом горячо обсуждали, как наиболее эффективно ис-пользовать эти деньги. Дело в том, что дополнительные средства выделяются в луч-шем случае в июле-августе и сверхплановый ремонт дорог после всевозможных конкурс-ных процедур начинается в осеннюю непогоду, что ска-зывается на качестве ремон-та:  весной приходится латать дыры в асфальте. случается, что на некоторых отремонти-рованных дорогах нет даже обычной «ливнёвки». с таки-ми примерами нерациональ-ного расходования денег де-путаты сталкивались, в част-ности, в Нижнем тагиле, куш-ве. На этот раз парламента-рии надеются заручиться га-рантиями правительства по своевременному выделению финасовой добавки. А кро-ме того, в проекте постанов-ления о законе, которое бу-дет внесено бюджетным ко-митетом на утверждение Па-латы Представителей на сле-дующей неделе, правитель-ству области предлагает-ся предусмотреть в област-ной целевой программе «Раз-витие транспортного ком-плекса свердловской обла-сти» на 2011-2016 годы еже-годное выделение средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-боты, развитие материально-технической базы для осу-ществления контроля за ка-чеством дорожных работ.комитет также принял ре-шение рекомендовать Пала-те Представителей безотла-гательно одобрить  законо-проект, устанавливающий по-рядок рассмотрения и приня-тия  проектов законов об об-ластном бюджете и бюдже-те территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2012  и 2013-2014 годы. Это очень важно: после декабрьских выборов в областной парламент но-вые депутаты должны иметь готовый законотворческий механизм, чтобы не оказать-ся в ситуации, когда в новый год мы можем войти без глав-ного финансового документа области. В этом вопросе точ-ки зрения губернатора, пра-вительства и депутатов пол-ностью совпадают.

Не закатать бы деньги в асфальтДепутаты хотят добавить  в областной Дорожный фонд ещё полтора миллиарда рублей   

«Регион, где люди живут достойно»
1 Большинство из этих про-грамм одновременно явля-ются партийными проектами «Единой России» и прямо пе-рекликаются со многими тези-сами выступления Владимира Путина на съезде партии.Это и полное перевоору-жение армии и флота, в кото-ром непосредственно задей-ствованы более 40 предпри-ятий свердловской оборон-ки. и уход от зависимости от транснациональных корпо-раций в обеспечении россиян качественными лекарства-ми по доступным ценам, в ко-тором ключевую роль играет уральский проект фармацев-тического кластера. конечно же, программа нацелена на решение соци-альных вопросов. Ею преду-смотрено усиление поддерж-ки пенсионеров, малообеспе-ченных категорий населения, работников бюджетной сфе-ры, создание новых рабочих мест, развитие предпринима-тельской инициативы.Чтобы воплотить все эти партийные проекты в жизнь, у партии «Единая Россия», у Народного фронта есть и си-лы, и желание, а главное – есть настрой на победу, на движение вперед, считает гу-бернатор. «к формированию реги-ональной программы мы по-дошли системно, обсуждая её в различных кругах, с разны-ми категориями граждан. ты-

сячи жителей области – со-авторы нашей программы, – отметила секретарь регио-нального политсовета «Еди-ной России» Елена Чечуно-ва. – само название програм-мы – «Время жить и работать на Урале» – понятно и доступ-но каждому, ведь свердлов-ская область – регион, где лю-ди живут достойно и уверены в завтрашнем дне».Делегаты конференции утвердили также списки кан-дидатов в депутаты Законо-дательного собрания обла-сти от «Единой России». Напомним, что выборы в новый однопалатный регио-нальный парламент 4 дека-бря будут проходить по еди-ному областному избиратель-ному округу и по 25 террито-риальным группам. из 50 де-путатов половина избирает-ся по одномандатным окру-гам, половина – по партий-ным спискам.список кандидатов по еди-ному областному округу воз-главил ректор Уральского го-сударственного педагогиче-ского университета Борис игошев, а среди возглавив-ших партийные списки в реги-ональных группах – прослав-ленный спортсмен сергей Че-пиков, железнодорожник Ана-толий Геращенко, директор цирка Анатолий Марчевский, стоматолог Марина Харитоно-ва, ректор Уральского горно-го университета Николай ко-сарев и другие победители об-щенародных праймериз.

алексей воРоБьЕв, генеральный дирек-
тор Зао «РЕНова-стройГруп-академическое»:

–От программы сложилось хорошее впе-
чатление. Остаётся одно – засучить рука-
ва и работать над её выполнением. Убедить 
народ в её позитивности, побеждать с этой 
программой во имя большой и малой роди-
ны, во имя человека. Главное – развитие и 
модернизация промышленности. Урал – ин-
дустриальный, промышленный регион, и об-
новление производственных фондов, разви-
тие производительных сил, науки – главное, 
сердцевинное, и это в программе сильно 
убеждает. Потому что это базис, это основа 
нашей жизни. Без заводов уральцев быть не 
может. И мне очень импонирует, что «Единая 
Россия» задачи модернизации промышлен-
ности ставит во главу угла. А на этой осно-
ве, конечно, улучшается и социальное само-
чувствие нашего народа: работников бюд-
жетной сферы, интеллигенции, работников 
культуры, здравоохранения, образования.  

владимир тЕРЕШков, председатель ко-
митета областной Думы по бюджету, финан-
сам и налогам:

–Формирование областного бюджета с 
учётом предложений, поданных в Народный 
бюджет, уже идёт. Мы провели серию согла-
сительных процедур в министерстве финан-
сов с участием глав муниципальных образо-
ваний. Очень важно, что учтены предложе-
ния с мест. Общая сумма, необходимая на 
реализацию этих предложений, – пять-семь 
миллиардов рублей. Это не считая тех пред-
ложений, которые включены в областные 
целевые программы. 

Предложений очень много. Большой блок 
вопросов касается жилищно-коммунального 
хозяйства: реконструкция ЖКХ, ремонт сетей, 
строительство очистных сооружений… Надо 
составлять подпрограмму, в которую это всё 
войдёт. Ещё одна тема – всё, что связано с 
развитием села: дороги, система обслужива-

ния населения, содержание малокомплект-
ных школ, детских садов, клубов, библиотек 
и так далее. Это целый блок, и он уже находит 
отражение в различных программах. В усло-
виях достаточно ограниченного финансового 
ресурса нам придется ещё раз пересмотреть 
действующие программы. Может быть, часть 
из них даже подзажмём в пользу Народного 
бюджета. Основное слушание будет уже по-
сле формирования нового Законодательно-
го Собрания, но проект бюджета будет вне-
сён до 1 ноября, а предельный срок его рас-
смотрения — 26  декабря. Так что у депутатов 
нового созыва будет время с 4 по 26 декабря, 
чтобы успеть рассмотреть все предложения, 
все параметры в трёх чтениях. 

анатолий павлов, депутат палаты пред-
ставителей:

–Программа партии неплохая, но её надо 
внимательно читать… Я всю жизнь занима-
юсь экономикой. И если говорят, что обеспе-
чим шестипроцентный рост ВВП, у меня сра-
зу возникает вопрос – а за счет чего? Если 
за счёт роста цен, то мне такой рост ВВП не 
нужен. А если за счет натурального показа-
теля, я буду в ладоши хлопать. Килограмм, 
литр, тонна – это для меня понятно. А деньги 
– не очень понятно. За счет чего получим их? 
Если за счет роста производительности тру-
да – то это замечательно. Поэтому надо кон-
кретики больше вставлять в текст програм-
мы. А в целом программа понравилась. 

владимир МаШков, председатель ко-
митета областной Думы по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию:

–Я сравниваю предварительное голосо-
вание, праймериз, которые проходили рань-
ше и в этом году. Если прежде это было в 
качестве эксперимента, то сегодня это уже 
серьезная текущая работа. Так что в списке 
кандидатов нет никаких неожиданностей, 
ведь все кандидаты прошли отбор на обще-
народном предварительном голосовании.
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среди участников  
и гостей 
региональной 
конференции 
«Единой России» 
преобладала 
молодёжь

На Урал приехали 
послы стран асЕаН
вчера губернатор александр Мишарин 
встретился в своей резиденции с Чрезвы-
чайными и полномочными послами в Рос-
сии – Малайзии, социалистической Респу-
блики вьетнам, королевства таиланд, Го-
сударства Бруней-Даруссалам и  предста-
вителями консульств этих стран.

Визит послов на Средний Урал при-
урочен к 15-летию установления диалога 
Россия-АСЕАН. Цель визита – знакомство 
с экономическим, научным и культурным 
потенциалом Свердловской области, кото-
рая находится на седьмом месте в РФ по 
объёмам внешнеторгового оборота – 12, 5 
миллиарда долларов по итогам 2010 года. 
Александр Мишарин рассказал, что реги-
он заинтересован в расширении экспорта 
уральских товаров, в том числе медицин-
ской техники и лекарственных препаратов, 
а также в развитии инвестиционного со-
трудничества. 

Важным фактором, способствую-
щим интенсивному развитию сотрудниче-
ства, глава области считает также откры-
тие прямого регулярного авиасообщения 
между Екатеринбургом и городами Юго-
Восточной Азии. Он  сообщил, что только в 
Таиланде ежегодно отдыхает более 60 ты-
сяч уральцев, и поэтому принято решение: 
с ноября в Бангкок из аэропорта Кольцово 
самолёты будут летать пять раз в неделю. 

Александр Мишарин также поддержал 
предложение Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Королевства Таиланд о введе-
нии в Екатеринбурге должности почётно-
го консула этой страны и обещал согласо-
вать этот вопрос с МИД РФ. Он заявил, что 
уральцы готовы сотрудничать со страна-
ми АСЕАН в различных сферах, в частно-
сти, в атомной энергетике, о чём попросил 
губернатора представитель Вьетнама, где 
возводится первая в этой стране АЭС. 

Это очередной визит группы высоко-
поставленных зарубежных дипломатов. В 
этом году на Урал приезжали также пред-
ставители внешнеполитических ведомств 
стран Африки и латинской Америки. Их 
интерес объясним: Свердловская область 
является одним из самых активно развива-
ющихся российских регионов.

андрей яРЦЕв

За задержку 
отопительного сезона 
чиновники ответят,  
но позже
прокурор свердловской области Юрий по-
номарёв обратился к губернатору алек-
сандру Мишарину с предложением рас-
смотреть вопрос об отставке главы Бе-
лоярского городского округа алексан-
дра привалова. об этом сообщила пресс-
служба областной прокуратуры.

Повод для обращения — неудовлет-
ворительная работа городской админи-
страции по подготовке объектов к отопи-
тельному сезону, начавшемуся в сентябре 
2011 года. Отмечается, что задержки на-
чала отопительного сезона и факты ава-
рий, приводивших к массовым нарушени-
ям прав граждан, фиксировались на тер-
ритории округа и ранее.

В тот же день прокурорское предосте-
режение о недостаточно эффективной ра-
боте по подготовке города к зиме полу-
чил и сити-менеджер Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб.

Как сообщает агентство «Новый Реги-
он», губернатор Свердловской области счи-
тает, что сейчас нужно дождаться завер-
шения подключения тепла ко всем объек-
там во всех муниципалитетах области, под-
вести итоги начала отопительного сезона, 
а уже затем принимать необходимые меры 
реагирования к управляющим компаниям и 
чиновникам, допустившим нарушения.

виталий полЕЕв

клановость  
в муниципалитетах  
изживут
Государственная Дума приняла в третьем 
(окончательном) чтении поправки к ста-
тье 13 Федерального закона «о муници-
пальной службе в Российской Федерации», 
устанавливающие запрет пребывания на 
муниципальной службе в случае родства с 
главой местного самоуправления.

Новым законом запрещено находить-
ся на муниципальной службе близким род-
ственникам чиновников, а именно: роди-
телям, супругам, детям, братьям, сестрам 
и родне супругов главы муниципального 
образования, который возглавляет мест-
ную администрацию, «если эта должность 
связана с непосредственной подчиненно-
стью или подконтрольностью одного из 
них другому».

Также законом устанавливается, что в 
случае родственных связей с главой му-
ниципального образования граждане не 
могут быть назначены на должность гла-
вы местной администрации по контракту, 
а муниципальный служащий не может за-
мещать должность главы местной админи-
страции по контракту.

В пояснительной записке к законопро-
екту сказано, что документ разработан в 
целях совершенствования законодатель-
ства о муниципальной службе и повыше-
ния его эффективности. 

андрей яловЕЦ

Министерство социальной защиты населения Свердловской об-
ласти выражает искренние соболезнования председателю Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмиле Валентиновне Бабушкиной по поводу скоропостижной 
смерти её мужа 

Александра Сергеевича БАБушкинА.


