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  На выборах 4 
декабря будут ис-
пользованы тех-
нические средства 
подсчета голосов 
– комплексы обра-
ботки избиратель-
ных бюллетеней 
(коиБ). они разме-
стятся на 300 изби-
рательных участ-
ках в 18 муници-
пальных образова-
ниях, перечень этих 
территорий опре-
делен решением 
областной избира-
тельной комиссии.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Статистика знает если 
не всё, как утверждают 
классики, то многое. Ей 
доподлинно известно, на-
пример, что в городе За-
речном Свердловской об-
ласти проживает 14,1 ты-
сячи мужчин и 16,4 тыся-
чи женщин. Причём 6863 
жителя — это женщины 
фертильного (детородно-
го) возраста. А ещё стати-
стика утверждает, что За-
речный — один из немно-
гих малых городов Сред-
него Урала (да и всей Рос-
сии), в которых растёт 
рождаемость.  Заречный — город атомщи-ков. Расположенная здесь Бело-ярская атомная электростан-ция растёт и развивается: сейчас идёт строительство БАЭС-2 — важнейшего для всей атомной отрасли страны объекта, на ко-тором впервые применены тех-нологии принципиально нового типа ядерных реакторов на бы-стрых нейтронах. Это будет не только самый мощный, но и самый безопас-ный реактор в мире, что под-тверждают международные надзорные органы и комиссии МАГАТЭ, которые отслежива-ют ход строительства. Но не се-крет, что среди обывателей от-ношение к атомной электро-энергетике неоднозначное.Не секрет также то, что о здоровье работников АЭС и жи-телей «атомных городов» госу-

дарство всегда заботилось осо-бо. Вот и лечебные учреждения медсанчасти № 32 Федераль-ного медико-биологического агентства, обслуживающие ра-ботников БАЭС и жителей горо-да Заречного, с советских вре-мён имели более совершенное медицинское оборудование, чем прочие районные и город-ские больницы и поликлиники. Безвременье 90-х больно ударило и по ним — старые зда-ния лечебных учреждений вет-шали, оборудование изнашива-лось. И только сейчас начался настоящий ренессанс. Пример тому — построенное за полто-ра года здание нового родиль-ного отделения МСЧ-32, кото-рое посетил 12 октября губер-натор Александр Мишарин. Кроме роддома глава регио-на посетил в этот день ещё не-сколько социальных объектов Заречного, в том числе — но-вое здание детско-юношеской спортивной школы «Спортив-ный клуб «Десантник», которое построено совместными усили-ями области, муниципалитета и корпорации «Росэнергоатом». Клуб работает уже 25 лет, и за эти годы здесь подготов-лены сотни будущих воинов и спортсмены, занимавшие при-зовые места по боевым едино-борствам на первенствах Рос-сии, Европы и мира. 4 октября этого года, например, на чем-пионате Европы по каратэ в Барселоне воспитанник «Де-сантника» Андрей Марценке-вич занял первое место. Но до сих пор ДЮСШ ютилась в при-

способленных помещениях, а её достижения — результат эн-тузиазма руководителей и тре-неров, таких, как ветеран вой-ны в Афганистане Валерий Бубнов. Новое здание позволит уве-личить количество обучаю-щихся в ДЮСШ подростков до 600. Губернатор пообещал по-мочь со спортивным оборудо-ванием и вручил инвентарь для каратистов и фехтоваль-щиков. Еще один подарок главы ре-гиона социальной сфере Зареч-ного — распоряжение выде-лить в 2012 году из областно-го бюджета 200 тысяч рублей на обновление книжного фон-да и  компьютеризацию город-ской библиотеки. Такое реше-ние губернатор принял после того как поучаствовал в тор-жественном открытии рекон-струированного здания библи-отеки. Небольшой интернет-зал с несколькими ноутбука-ми в библиотеке есть, но Алек-сандр Мишарин отметил, что читальный зал тоже необхо-димо оборудовать компьюте-рами, чтобы посетители име-ли одновременный доступ и к «настоящим», и к электрон-ным книгам. Реализуется в Заречном и программа «1000 дворов». В го-роде по ней благоустраивается 20 дворов, губернатору пока-зали один из них. Кроме каче-лей, каруселей, дорожек и ска-меек, здесь появились трек для скейтбордистов и велосипеди-стов, корт с современным ис-

кусственным покрытием, где можно заниматься и теннисом, и мини-футболом, а в зимнее время — заливать каток. Но Александр Мишарин об-ратил внимание на засыпан-ные кое-как грунтом впере-мешку с камнями газоны, не-огороженные песочницы, тор-чащие здесь и там пеньки от вырубленного кустарника. «Все недоработки устраним», — заверяли сопровождавшие губернатора чиновники. «Де-лать надо сразу, чтобы потом не доделывать и не переделы-вать», — сказал губернатор и ещё раз напомнил, что наво-дить и поддерживать порядок надо всегда и во всём. А вот в новом родильном доме обошлось без замечаний. Рассчитанный на приём до 600 родов в год, он будет обслужи-вать жительниц не только За-речного, но и окрестных на-селённых пунктов — села Ме-зенского, деревень Гагарки, Бо-ярки, Курманки. На сегодняш-ний день строительство завер-шено, завезено и смонтирова-но 80 процентов необходимого оборудования, и первых роже-ниц здесь планируют принять 8 марта 2012 года. -Это будет  подарок к Меж-дународному женскому дню, — пояснил глава Заречного Ан-дрей Кислицын. -Будет лучше, если этот по-дарок вы сделаете к 23 февраля, — уточнил губернатор, — а ещё лучше — к 1 января 2012 года. У вас всё для этого есть!

Подарки  для «атомного» городаВ Заречном вводят в строй  сразу несколько социальных объектов
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Владимир  МОСТОВщИКОВ,   председатель  Избирательной  комиссии  Свердловской области
19 октября – последний 
день представления в 
Центральную избира-
тельную комиссию (ЦИК) 
РФ документов для ре-
гистрации списков кан-
дидатов в депутаты Го-
сударственной Думы. 10 
октября такие докумен-
ты представила партия 
«Справедливая Россия». 
Сегодня ЦИК планирует 
зарегистрировать феде-
ральный список канди-
датов, выдвинутый съез-
дом КПРФ. На досрочных выборах де-путатов Законодательного Со-брания Свердловской области завершается этап выдвиже-ния списков кандидатов по об-щеобластному избирательно-му округу и кандидатов по од-номандатным избирательным округам. 8 октября состоялась кон-ференция регионального от-деления партии «Справедли-вая Россия», утвердившая спи-ски кандидатов, и кандида-тов по одномандатным окру-гам на выборах в Заксобрание. По единому избирательному округу выдвинут список из 77 кандидатов по всем 25 частям территории Свердловской об-ласти. Общеобластная часть 

списка представлена двумя кандидатами, это А. Бурков и Г. Перский. Кроме того, кон-ференция выдвинула канди-датов по всем 25 одномандат-ным избирательным округам.9 октября состоялась кон-ференция регионального от-деления партии «Правое де-ло», которая определилась с  кандидатами по одномандат-ным избирательным округам на досрочных выборах депута-тов областного Законодатель-ного Собрания. С.Рявкин стал кандидатом по Асбестовскому одномандатному избиратель-ному округу № 2, Ю.Лобанова – по Кировградскому одно-мандатному избирательному округу № 15. 13 октября региональным отделением ЛДПР в област-ную избирательную комис-сию представлены документы областной конференции это-го отделения, на которой при-нято решение о выдвижении списка кандидатов в депута-ты Законодательного Собра-ния области по общеобласт-ному избирательному округу в составе 73 кандидатов, спи-сок возглавляет В. Жиринов-ский. Кроме того, представле-ны документы о выдвижении кандидатов в депутаты по 25 одномандатным избиратель-ным округам. Облизбирком сйчас проверяет  представлен-ные документы. Продолжается выдвиже-ние кандидатов в депутаты Законодательного Собрания области по одномандатным 

избирательным округам в по-рядке самовыдвижения. По со-стоянию на 13 октября такое выдвижение состоялось в 24 одномандатных округах. Све-дения о кандидатах размеще-ны на интернет-сайте област-ной комиссии. Продолжается выдвиже-ние кандидатов и списков кандидатов на выборах в ор-ганы местного самоуправле-ния. На выборах главы муни-ципального образования «Бе-резовский городской округ» заявили о своем самовыдви-жении пенсионер В. Тимин, председатель Совета ТОС Но-воберезовского микрорайо-на «Новое Будущее Микрорай-она» Т. Головня, а также кан-дидат от КПРФ, старший сле-дователь следственного отде-ла по г. Екатеринбургу След-ственного управления СК РФ по Свердловской области  Ю. Еланцев и самовыдвиже-нец,  сторож МУК ГКДЦ Н. Ани-кин. Таким образом, на долж-ность главы претендуют уже 9 кандидатов. На выборах главы город-ского округа Верхняя Тура «Единая Россия» выдвину-ла заместителя директора по экономике и финансам ФГУП «Верхнетуринский машино-строительный завод» А. Брез-гина, в порядке самовыдви-жения выдвинулся менеджер   Д. Бондарь, документы пред-ставила также замдиректора по учебно-воспитательной ра-боте МОУ СОШ №19, кандидат от ЛДПР З. Фазулянова. 

На должность главы Ка-линовского сельского поселе-ния в Камышловском муни-ципальном районе претендует водитель Ю.Матушкин. В Кушвинском двухман-датном избирательном окру-ге № 1 на мандат депутата Ду-мы Кушвинского городского округа претендует самовы-движенец – пенсионер Г. Тре-губов, в двухмандатном изби-рательном округе № 3 – заме-ститель руководителя Куш-винское СПП ГУПСО «Лесохо-зяйственное производствен-ное объединение» А. Неустро-ев и учитель МОУ СОШ № 10 Н. Калганова в порядке само-выдвижения, в двухмандат-ном избирательном округе № 5 – учитель истории МКОУ «Средняя общеобразователь-ная школа № 20» А. Романов и заместитель главного вра-ча МУЗ «Центральная город-ская больница» С.Панькова также в порядке самовыдви-жения. На выборах депутатов Ду-мы Артемовского городско-го округа появился первый кандидат-самовыдвиженец по одномандатному округу  № 2. Это индивидуальный предприниматель Т. Шелякин. На дополнительных выборах депутата Думы Качканарско-го городского округа по одно-мандатному избирательному округу № 12 выдвинут в по-рядке самовыдвижения заме-ститель директора по произ-водству ООО «УралСпецСтрой» С. Липатов. 

Между тем избиратель-ные комиссии области про-должают активно готовиться ко дню голосования. Напом-ню, что на выборах 4 декабря будут использованы техни-ческие средства подсчета го-лосов – комплексы обработ-ки избирательных бюллете-ней (КОИБ). Они разместятся на 300 избирательных участ-ках в 18 муниципальных обра-зованиях, перечень этих тер-риторий определен решени-ем областной избирательной комиссии. Правила пользова-ния КОИБ несложны: бюлле-тени должны вводиться в ска-нирующее устройство толь-ко в расправленном виде тек-стом бюллетеня вниз и лишь после того, как предыдущий бюллетень был обработан, о чём  рпедупреждает зелёный индикатор. Однако при нару-шении этих правил голос из-бирателя не будет потерян. Устройство сообщит  гражда-нину о том, что ему необходи-мо повторно ввести свой бюл-летень. В случае затруднений избирателю помогут операто-ры КОИБ, назначенные из чис-ла членов участковых комис-сий с правом решающего го-лоса. Сейчас детально рассма-триваются вопросы, касающи-еся организации голосования граждан, находящихся в ме-стах временного пребывания: в больницах, домах отдыха, са-наториях, на вокзалах, в аэро-портах, изоляторах временно-го содержания, а также заня-

тых в день выборов на не-прерывном производстве. Избиркомы работа-ют над тем, как организо-вать голосование в местах массового нахождения из-бирателей, например, в крупных торговых цен-трах. Напомню, что граж-дане, которые будут нахо-диться  4 декабря в таких местах, могут проголосо-вать, имея при себе  откре-пительное  удостоверение для голосования по вы-борам депутатов Государ-ственной Думы и по до-срочным выборам депута-тов Законодательного Со-брания области. Открепи-тельные удостоверения будут выдаваться с 19 октя-бря по 13 ноября в районных и городских комиссиях, а с 14 ноября по 3 декабря включи-тельно – в участковых комис-сиях. Мы учитываем, что не каж-дый избиратель сможет полу-чить открепительное удосто-верение. Как быть? Необходи-мо не позднее 30 ноября об-ратиться с письменным заяв-лением в участковую комис-сию по месту своего времен-ного пребывания с просьбой включить в список избира-телей. Это заявление рассмо-трят,  избирателя внесут в спи-сок голосующих, но при этом  исключат из списка избирате-лей на участке по месту его ре-гистрации.
(Продолжение следует).

Кто последний в кандидаты?Кампания по выборам 4 декабря вступает в решающую стадию

«Единая Россия» 
проведёт свой съезд  
в ноябре
«Единая Россия» планирует 27 ноября про-
вести партийный съезд, на котором лидер 
единороссов и премьер-министр страны 
владимир путин будет выдвинут кандида-
том в президенты РФ, сообщил руководи-
тель Центрального исполнительного коми-
тета партии андрей воробьев.

кроме того, он сказал, что в послед-
ней декаде октября появятся предвыбор-
ные агитационные плакаты партии. Однако 
не уточнил, какого формата будут плакаты 
и что на них будет изображено.

напомним, что в россии в декабре 
2011 года пройдут парламентские выборы, 
а в марте 2012 года –  президентские. на 
съезде «единой россии» 24 сентября пре-
зидент дмитрий Медведев согласился воз-
главить список партии на выборах в Гос-
думу и предложил владимиру Путину бал-
лотироваться в президенты, заявив, что в 
случае его победы пойдет работать в пра-
вительство.

андрей ЯловЕЦ

Запад не понимает, 
за что осудили Юлию 
тимошенко 
приговор бывшему премьер-министру 
Украины Юлии тимошенко, которую при-
говорили к семи годам лишения свободы, 
вызвал недоумение как на Западе, так и 
в России.

Печерский районный суд киева при-
знал Юлию Тимошенко виновной в нане-
сении ущерба стране на сумму 1,5 милли-
арда гривен (около 200 миллионов долла-
ров) –  обвинение касается газовых согла-
шений «нафтогаза Украины» и «Газпрома» 
от 19 января 2009 года. Эти деньги экс-
премьера Украины  обязали возместить 
нафтогазу. Официально приговор звучит 
как «превышение полномочий при подпи-
сании газовых контрактов с россией в ян-
варе 2009 года».

а премьер-министр россии владимир 
Путин заявил, что не понимает, почему его 
бывшей украинской коллеге вынесен обви-
нительный приговор. По его словам, сама 
Тимошенко ничего не подписывала, газо-
вые соглашения заключались на уровне 
хозяйствующих субъектов и в полном со-
ответствии с международными нормами и 
законодательствами россии и Украины.

«ставить под сомнение весь этот ком-
плекс договоренностей опасно и контрпро-
дуктивно, – сказал Путин. – самое главное 
в том, что эти контракты были подписаны 
в полном соответствии с законами россии, 
Украины, международными нормами».

кроме того, представители европей-
ских государств констатируют нарушение 
прав человека и гражданина. запад требу-
ет освобождения Юлии Тимошенко, в про-
тивном случае под угрозой срыва может 
оказаться намеченное на декабрь подписа-
ние договора об ассоциации между Украи-
ной и евросоюзом.

алексей влаДиМиРов

У сити-менеджеров 
появился свой журнал
вышел из печати первый номер журнала 
«сити-менеджер», который издаётся в Ека-
теринбурге и распространяется на всей 
территории России. 

Журнал идей и решений для эффек-
тивного управления городом, как заявле-
но в его логотипе. в редакционной статье, 
предваряющей номер, определены зада-
чи нового издания: помочь малым и сред-
ним муниципалитетам изменить привыч-
ное течение городской жизни в пользу но-
вых возможностей. Первый номер как раз 
и посвящён рассказу о таких возможно-
стях, которые помогают быстро и при ми-
нимуме затрат выстраивать комфортную 
среду. 

как утверждают сотрудники журна-
ла, самый главный ресурс в этом процессе 
– жители, чьи инновации улучшают окру-
жающее пространство, механизм обще-
ственного участия, который превращает  
стандартно-урбанистическую городскую 
среду в позитивное место проживания. но 
ключевая роль принадлежит администра-
циям городов, от условий, которые они 
могут предложить инвесторам, зависят и 
новые производства, и новые рабочие ме-
ста, и поступления в бюджет.  

Об опыте и пути развития городов, в 
том числе крупнейших городов мира, мож-
но узнать из первого номера журнала 
«сити-менеджер». Журнала, безусловно, 
интересного и для чиновников, и для го-
родских жителей.

андрей ЯРЦЕв

Валентина СМИРНОВА
Вчера сенаторы Палаты 
Представителей одобри-
ли принятые областной 
Думой изменения в за-
кон о бюджетном процес-
се. Этот документ регла-
ментирует порядок рас-
смотрения и принятия за-
конов о бюджетах обла-
сти и  Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния (ТФОМС) на 2012 год 
и плановый период 2013-
2014 годов.По сути это гарантия того, что в условиях выборов подго-товка бюджета Свердловской области на 2012 год будет про-ведена своевременно, и в но-вый финансовый год область вступит, имея на руках  все за-конодательные инструменты. В прежние годы в октябре эти за-конопроекты  уже обсуждались в палатах Законодательного Со-брания в первом чтении. Положения же принятого вчера депутатами закона осно-ваны на предложении губер-натора Свердловской области. Смысл предложения  в том, что первое чтение  без предвари-тельного рассмотрения на за-седаниях профильных коми-тетов должно проводиться но-вым составом Законодатель-ного Собрания, который будет избран 4 декабря. В случае, ес-ли  формирование комитетов затянется, подготовка к рас-смотрению законопроектов во втором и третьем чтениях осу-ществляется специально соз-данной для этого  комиссией  – опять же из депутатов ново-го парламента. Но к 26 декабря законы должны быть приня-ты и переданы на утверждение губернатору. Каждому понят-но, что без этого сложно будет начать нормальную деятель-ность исполнительных орга-нов власти и жизнь всего реги-она в январе будущего года.Был одобрен сенаторами и разработанный их коллега-ми из областной Думы проект закона о создании региональ-ного Дорожного фонда. Здесь важно отметить два момента. Первый: бюджетные ассиг-нования фонда, не использо-ванные в текущем финансовом году, теперь будут сохранены в его бюджете в следующем. Второй: при обсуждении областного бюджета на следу-ющие три года депутаты пред-ложили по возможности преду-смотреть увеличение расходов по разделу «Дорожное хозяй-ство» не менее, чем на полто-

ра миллиарда рублей ежегод-но сверх планируемых сумм. По прогнозам министерства финансов, на дорожное строи-тельство в будущем году будет отпущено 9,5 миллиарда ру-блей, из которых, в случае про-гнозируемого изменения в фе-деральном законодательстве, полтора миллиарда область отдаст  федерации в счёт по-гашения кредитов за текущий год. Таким образом, запраши-ваемая дополнительная сумма призвана сохранить финанси-рование создаваемого Дорож-ного фонда в будущем на уров-не расходов текущего года. Докладчик по этому во-просу Альберт Абзалов пере-дал мнение членов комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам ППЗС: для нормального функ-ционирования дорожного хо-зяйства области фонду ежегод-но необходимы 20-22 миллиар-да рублей. Депутат Анатолий Павлов просил включить в текст зако-нопроекта о Дорожном фонде положение о постоянном мо-ниторинге качества строящих-ся и ремонтируемых дорог – с привлечением не только спе-циалистов в этой области, но и общественности. А депутат Олег Исаков по-шёл ещё дальше,  предложив отменить действующие с со-ветской поры строительные нормы и правила для дорог, ко-торые, как он считает, не позво-ляют делать автотрассы таки-ми же надёжными и долголет-ними, как в других странах.Приняла форму законов, которые заработают после их опубликования в «Област-ной газете», законодательная инициатива правительства Свердловской области о  до-полнительных мерах социаль-ной поддержки детей-сирот и оставшихся без попечения ро-дителей, а также семей, имею-щих трёх и более детей. Каж-дый ребёнок, оставшийся без родителей, получит едино-временную денежную выпла-ту в размере 100 тысяч рублей на ремонт жилого помещения, собственником которого явля-ется. На эти расходы из област-ного бюджета планируется по-тратить более 37 миллионов рублей. Каждые мать или отец, или усыновитель многодетных се-мей, согласно принятому закону об областном материнском (се-мейном) капитале также с 1 ян-варя 2013 года сможет получить аналогичную единовременную денежную поддержку. 

Непрерывный процесс   Выборы в Заксобрание  не помешают подготовке бюджета-2012


