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Владимир  МОСТОВЩИКОВ,  председатель  Избирательной  комиссии Свердловской области
В типографии идёт изго-
товление избирательных 
бюллетеней для голосова-
ния на выборах депутатов 
Государственной Думы по 
частям территории Сверд-
ловской области, которым 
соответствуют региональ-
ные группы кандидатов.По Каменск-Уральской ча-сти отпечатают 684 100 бюл-летеней, 708 300 – по Ниж-нетагильской части, 707 ты-сяч экземпляров – по Перво-уральской части; 684 тысячи — по Серовской части и 740 тысяч бюллетеней – по Цен-тральной части.Для голосования на вы-борах депутатов Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области по единому из-бирательному округу будет изготовлено 2 852 800 бюл-летеней, столько же по одно-

мандатным избирательным округам.Выдача избирательных бюллетеней районным и го-родским избирательным ко-миссиям началась сегодня с учётом того, что в некото-рых муниципальных образо-ваниях уже с 19 ноября нач-нётся досрочное голосова-ние избирателей, проживаю-щих в отдаленных и трудно-доступных населенных пун-ктах. Отпечатанного количе-ства бюллетеней хватит бо-лее чем на 80 процентов из-бирателей Свердловской об-ласти. При этом предусмо-трен резерв бюллетеней для районных и городских комис-сий, который они смогут ис-пользовать в случае увеличе-ния числа избирателей, голо-сующих на конкретном изби-рательном участке. Такие си-туации возможны на участ-ках, образованных в местах временного пребывания из-бирателей.Подготовку и проведение выборов на территории рай-онов и городов осуществля-ют территориальные избира-

Право быть услышаннымИзбирательные бюллетени для голосования 4 декабря пошли в тираж
 выбор за нами

тельные комиссии, сформи-рованные в декабре-январе 2010–2011годов, а также участковые избирательные комиссии. Кто входит в со-став этих комиссий, кто их формирует? Откуда берутся кандидаты в составы изби-рательных комиссий? На ка-ких принципиальных осно-вах организуется работа из-бирательных комиссий? По-чему живы мифы о том, как они проводят голосование избирателей и подсчитыва-ют их голоса?Возьмем, к примеру, рай-онные и городские избира-тельные комиссии. В их со-ставе 703 члена с правом ре-шающего голоса, 448 человек (63,73 процента) выдвинуты по предложениям политиче-ских партий и общественных объединений, 554 человека (78,8 процента) имеют выс-шее образование, в том числе 152 – высшее юридическое. Опыт работы в избиратель-ных комиссиях имеют 628 

человек (89,3 процента). То есть, в комиссиях в достаточ-ном количестве представле-ны все политические партии, и в этом смысле обществен-ный контроль за деятельно-стью комиссий на любой ста-дии выборов обеспечен. Со-гласитесь, трудно предста-вить, чтобы представители разных партий в одной ко-миссии договорились дей-ствовать в пользу одной из партий. Это из области весь-ма богатой фантазии.Остальные члены комис-сий выдвинуты городскими и районными Думами, террито-риальными комиссиями пред-ыдущего состава, а также со-браниями избирателей по ме-сту работы или жительства. Члены комиссий избираются на конкурсной основе.Все председатели терри-ториальных избирательных комиссий имеют многолет-ний опыт работы по органи-зации выборов, подавляющее большинство- с высшим об-

президент рФ повысил 
в звании начальника 
свердловского главка 
внутренних дел  
в связи с присвоением звания генерал-
лейтенанта полиции поздравление 
начальнику Главного управления внутренних 
дел по свердловской области михаилу 
бородину направил губернатор александр 
мишарин.

«Уверен, что вы как компетентный, ответ-
ственный человек, несомненный профессио-
нал своего дела, с честью оправдаете доверие 
Президента Российской Федерации, а ваша 
работа в Свердловской области по укрепле-
нию правопорядка будет и впредь столь же 
эффективной и плодотворной» — говорится 
в поздравлении.

виталий полЕЕв 

Дмитрий медведев готов 
продвигать предложения 
блогеров в оон 
регулирование авторских прав в сети 
интернет обсудили президент россии 
Дмитрий медведев и его сторонники — 
представители сетевых сообществ.

На встрече, состоявшейся в Москов-
ском государственном выставочном зале 
«Новый Манеж», блогеры показали свои 
проекты и видеопрезентации. Представи-
тели группы «Медведев – наш президент», 
«Вконтакте», насчитывающие 55 тысяч 
участников, продемонстрировали, напри-
мер, видеоролик своих последних акций.

Участники встречи подняли вопрос о 
частичной отмене ограничений на фото- 
и видеосъёмку в общественных местах.

Глава государства пообещал «реагировать 
на очевидные глупости», связанные с такими 
запретами, но напомнил, что нужно считаться 
с мнением людей, которые не хотят, чтобы их 
фотографировали.

валентина смирнова

телевидение 
представило  
расценки  
на предвыборные 
«агитки»
самый дорогой эфир для размещения 
предвыборных агитационных материалов 
оказался у «россии 1», сообщает «российская 
газета».

Видеоролик на канале в прайм-тайм вы-
ходного дня на последней неделе перед вы-
борами в Госдуму обойдется почти в 1,426 
миллиона рублей. В будни прайм-тайм сто-
ит от 1,211 миллиона до 1,242 миллиона ру-
блей.

Самый доступные  расценки у канала 
ТВ3–14,6 тысячи в будничное утро.

Размещение предвыборного агитацион-
ного материала (видеоролика) продолжи-
тельностью 30 секунд на «Первом канале» в 
будничный прайм-тайм (20.00–23.00) обой-
дется в 1,34–1,38 миллиона рублей. Разница 
зависит от того, насколько ближе к дате вы-
боров находится неделя, на которой трансли-
руется видеролик.

Самой дорогой неделей, как правило, яв-
ляется предпоследняя перед выборами — в 
этом году 19–25 ноября, самые дорогие вы-
ходные — на последней неделе перед выбо-
рами (с 26 ноября по 2 декабря). Неудобное, 
а соответственно, наиболее дешёвое время 
— утренние часы (05.00–08.00) — как в буд-
ни, так и в выходные дни.

кроме того, каждая партия, участвую-
щая в выборах, получила по часу бесплатного 
эфира на четырех федеральных телеканалах 
— «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал» 
и «ТВ ЦЕНТР — Москва».

Напомним, что выборы депутатов Госду-
мы пройдут 4 декабря.

андрей ЯловЕЦ

лужков согласился  
на допрос  
по делу жены
9 ноября в столицу россии вернулся её экс- 
мэр Юрий лужков. 15 ноября он должен 
явиться на допрос и дать показания в 
качестве свидетеля о хищении в «банке 
москвы».

комментируя это уголовное дело, пресс- 
секретарь главы государства Наталья Тима-
кова заявила, что это «банальная корруп-
ция».

В конце 2010 года дело было возбуж-
дено в отношении экс-президента Банка 
Москвы Андрея Бородина и его бывшего 
первого зама Дмитрия Акулинина по фак-
ту мошенничества. Из городского бюджета 
«ушли» 13,5 миллиарда рублей на покуп-
ку акций банка, который, в свою очередь, 
выдал кредит на эту сумму ЗАО «Премьер 
Эстейт». В итоге полученные на основа-
нии недостоверных данных о предмете и 
стоимости залога, как полагает следствие, 
эти денежные средства были переведены 
на счета принадлежавшей Елене Батури-
ной компании «Интеко». Предметом залога 
был земельный участок площадью 58 гек-
таров, принадлежащий «Территориальной 
дирекции Раменское», собственниками ко-
торого на условиях долевого участия были 
три сотрудника ЗАО «Интеко». В том чис-
ле и Елена Батурина, имевшая 90 процен-
тов долей.

как сообщил Юрий Лужков, он запретил 
своей супруге Елене Батуриной возвращать-
ся в Москву,  так так, по его словам, нет га-
рантии того, что ей потом удастся вернуть-
ся к детям.

Елена миХаЙлова

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Асбесте в ближайшее 
время будет открыт са-
мый крупный в Сверд-
ловской области бизнес-
инкубатор, а в Сухом Ло-
ге реализуется лучший в 
нашем регионе после Ека-
теринбурга проект ком-
плексной застройки тер-
ритории. В этом губерна-
тор Александр Мишарин 
убедился 9 ноября во вре-
мя своей рабочей поездки 
в муниципальные образо-
вания.Треть всего занятого на-селения Свердловской обла-сти трудоустроена на пред-приятиях малого и средне-го бизнеса. Это достаточно много в сравнении с други-ми регионами России, но яв-но мало, если брать за обра-зец для подражания струк-туру экономики и распре-деления трудовых ресурсов в наиболее развитых стра-нах Европы и Северной Аме-рики. Тем не менее есть все основания надеяться, что ситуация в ближайшее вре-мя у нас продолжит менять-ся к лучшему, ведь руковод-ство страны рассматрива-ет развитие малого бизне-са как важнейшую государ-ственную задачу. Об этом, в частности, шла речь на про-шедшей 9 ноября встре-че губернатора Алексан-дра Мишарина с молодыми предпринимателями города Абсеста.Глава региона расска-зал, что в прошлом году об-ласть значительно увели-чила выделение средств на поддержку всех форм ма-лого бизнеса и эта полити-

Своё дело, своё жильёТерритории стремятся не отстать в развитии от областного центра

ка будет продолжена в буду-щем году.На эти цели из бюджета ежегодно выделяется око-ло двух миллиардов рублей, в том числе один миллиард 250 миллионов — на предо-ставление субсидий, гран-тов, частичную компенсацию процентных ставок по креди-там, подготовку и переобуче-ние предпринимателей.Кроме того, Асбест в прошлом году был вклю-чен в программу поддерж-

ки моногородов, в её рам-ках утверждена муници-пальная целевая програм-ма развития малого пред-принимательства, на реа-лизацию которой из всех источников городу выде-лено 83 миллиона рублей. Программой предусматри-валась выдача грантов (до 500 тысяч рублей) начина-ющим предпринимателям на обучение и на открытие своего дела.Десятки самых инициа-тивных и предприимчивых молодых людей Асбеста этой возможностью воспользова-лись. Именно они, начавшие бизнес в 2011 году, и приш-ли на встречу с губернато-ром, чтобы обсудить с ним наболевшие вопросы и даль-нейшие перспективы сво-их бизнес-проектов. Среди участников встречи — Алек-сандр Юровских, открывший в городе предприятие по пе-реработке вторсырья, Еле-на Кумарова, взявшаяся за обслуживание холодильно-го оборудования и кондици-онеров, Андрей Самарин, на-ладивший производство ку-хонной и мягкой мебели, На-талья Серкова, открывшая центр развития для детей дошкольного возраста.Предприятия некоторых участников встречи мы по-сетили, и хочу рассказать о двух, как мне кажется, наи-более типичных молодых предпринимателях Асбеста.29-летний уроженец Магнитогорска Виктор Ко-жичев в городе горного льна оказался благодаря закону о всеобщей воинской обязан-ности. Он отслужил два го-да рядовым в асбестовской 

бригаде спецназа, а после увольнения в запас остался в Асбесте и работал в фирме по установке натяжных по-толков.– Комплектующие нам везли, как говорится, «за три моря», вот я и подумал, почему бы не организовать их производство здесь? — рассказывает Виктор. — В прошлом году узнал о про-грамме «Начни своё де-ло», записался на семинар. Там растолковали, что нуж-но делать для регистра-ции предприятия, получе-ния кредита. В марте заре-гистрировал предприятие с четырьмя работниками, получил грант в 300 тысяч рублей, закупил линию по производству погонажных изделий из пластика и алю-миния, а в июне мы запу-стили её.Сегодня на предприя-тии Кожичева трудоустро-ены 24 работника, произ-водство стало приносить прибыль. Продукция идёт не только в ряд крупных городов России, но и в Ка-захстан, Таджикистан. Те-перь молодой предприни-матель расширяет своё де-ло: закупил ещё две линии, ведёт переговоры с потен-циальными партнёрами в Швеции и США.–Губернатора я просил посодействовать в предо-ставлении нам «кредитных каникул», — рассказыва-ет Виктор. — Всего на три-четыре месяца, которые нам нужны для установки, мон-тажа и запуска новой линии. Потом ведь мы всё вернём бюджету с лихвой…Идею «кредитных кани-

кул» Александр Мишарин поддержал.Если Виктор Кожичев приехал в Асбест с Южно-го Урала, то 26-летняя Ксе-ния Бикинина живёт здесь с рождения. Окончила эко-номический колледж, рабо-тала бухгалтером. А на идею открыть своё дело её натол-кнул… сынишка, которому ещё и трёх лет не исполни-лось. «Ездила с ним в Ека-теринбург, там на игровую площадку ходили. По воз-вращении он опять стал ту-да проситься, очень ему по-нравились аттракционы, — рассказывает Ксения. — Но ведь каждый день в област-ной центр не наездишься, я и задумалась, а почему такое не открыть и у нас в городе?Далее — тот же путь, ко-торым прошёл Виктор Ко-жичев. Записалась на кур-сы, получила 300-тысячный грант, арендовала в город-ском универмаге место, за-купила несколько наиболее полюбившихся её сыниш-ке аттракционов, и в июне открыла детскую игровую площадку. Дело, что назы-вается, пошло сразу же. Те-перь появились новые за-думки, но места маловато, а аренда каждого квадрат-ного метра обходится уж очень дорого.—Я ведь арендую ме-сто в универмаге по тем же расценкам, что и торговые предприятия, — говорит предпринимательница. — Но разговор с губернатором меня окрылил. Александр Сергеевич сказал, что моё предприятие, как социаль-но значимое, вправе рассчи-тывать на льготную став-

ку аренды и посоветовал подать заявку в центр под-держки малого бизнеса.Впрочем, нехватка по-мещений и трудности в по-лучении кредитов — про-блемы, с которыми сегод-ня сталкиваются все пред-приниматели. Их решению должно помочь открытие в Асбесте бизнес-инкубатора. Городские власти уже по-дыскали помещение площа-дью 3,5 тысячи квадратных метров и утверждают, что в перспективе это будет са-мый крупный бизнес- инку-батор в Свердловской обла-сти.Глава региона дал по-ручение областному фон-ду поддержки малого пред-принимательства и город-ским властям открыть его как можно быстрее.А в Сухом Логе Алек-сандр Мишарин в тот же день ознакомился с лучшим за пределами Екатеринбур-га примером комплексной застройки территории. Об-щая площадь готовящегося к сдаче жилья в новом го-родском микрорайоне «За-падный-1» – более 7,8 тыся-чи квадратных метров, его строительство обо-шлось в 234,3 миллиона рублей, выделенных из федерального, област-ного и местного бюдже-тов.Глава города Нико-лай Смирнов и директор строительной компании Андрей Хрущёв завери-ли губернатора, что уже в этом году в 180 ком-фортабельных квартир шести многоэтажек нач-нут заселяться новосё-лы, ютившиеся до сих пор в ветхих и аварий-ных домах Сухого Лога.Новые дома постро-ены с применением со-временных энергосбе-регающих материалов, а в квартирах установле-ны регулируемые ради-аторы отопления, двух-тарифные счётчики электро-энергии, приборы, учитывающие потребление тепла и расход воды.Уже начаты работы по строительству ещё одного 15-квартирного жилого до-ма, причём застройка ми-крорайона ведётся комплек-сно – в ближайшем будущем здесь появится детский сад, другие объекты социальной сферы.Осматривая микрорай-он, губернатор подчер-кнул важность формирова-ния комфортной среды для жизни людей и поставил задачу в ближайшие годы удвоить объёмы ввода жи-лых объектов, обратив вни-мание на необходимость строить жильё, доступное по цене для основной мас-сы населения.

  треть все-
го занятого на-
селения сверд-
ловской области 
трудоустроена 
на предприятиях 
малого и средне-
го бизнеса. Это 
достаточно мно-
го в сравнении с 
другими регио-
нами россии, но 
явно мало, если 
брать за образец 
для подражания 
структуру эконо-
мики и распреде-
ления трудовых 
ресурсов в наи-
более развитых 
странах Европы 
и северной аме-
рики.

  уже с 19 ноя-
бря начнётся до-
срочное голосо-
вание избирате-
лей, проживаю-
щих в отдаленных 
и труднодоступ-
ных населенных 
пунктах.

разованием, причём около 40 процентов из них имеют выс-шее юридическое образова-ние. Как видите, состав орга-низаторов выборов формиру-ется с учетом принципов пар-тийного представительства, профессионализма, преем-ственности. И это очень важ-но, поскольку избирательная система решает важнейшие государственные задачи, свя-занные с развитием инсти-тутов демократии в Россий-ской Федерации. На такой же основе формируются и участ-ковые избирательные комис-сии. Их формирование завер-шилось 10 ноября.Одной из важных задач де-ятельности всех избиратель-ных комиссий мы считаем обеспечение реализации из-бирательных прав как можно большего количества жите-лей области. Зачастую граж-дане не знают, где им прого-лосовать, если они находят-ся в день выборов за преде-лами своего избирательно-го участка, не знакомы с по-ложениями закона, который даёт право проголосовать по 

открепительному удостове-рению на выборах депутатов Государственной Думы в лю-бой точке Российской Феде-рации и даже за рубежом. А на выборах депутатов Законо-дательного Собрания — на любом участке Сверд-ловской области за пар-тию по единому избира-тельному округу и за кан-дидата в пределах своего одномандатного избира-тельного округа.Помочь разобраться в этих вопросах призваны территориальные избира-тельные комиссии. Разъ-яснительная работа уже приносит результаты: про-цесс выдачи открепительных удостоверений пошел с пер-вого дня. На 9 ноября жителя-ми Свердловской области по-лучено более тысячи открепи-тельных удостоверений. Наде-емся, что этот процесс активи-зируется после 14 ноября, ког-да открепительные удостове-рения будут выдавать непо-средственно на избиратель-ных участках.
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александр мишарин (второй справа) поздравил бывших жителей аварийных домов сухого лога с новосельем

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

нет отбоя от посетителей на детской игровой площадке  
ксении  бикининой


