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  губернатор 
напомнил, что 
развивать надо 
и другие произ-
водства, стиму-
лировать дело-
вую инициативу 
людей, развивать 
предприниматель-
ство, находить до-
полнительные ис-
точники финан-
сирования. Это-
му может содей-
ствовать включе-
ние верхней туры 
в программу под-
держки моного-
родов.

Владимир МОСТОВЩИКОВ, председатель Избирательной комиссии  Cвердловской области
До дня голосования на вы-
борах депутатов Государ-
ственной Думы, а также де-
путатов Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти осталось чуть больше 
двух недель. На «горячие 
линии» избирательных ко-
миссий поступает всё боль-
ше звонков, члены избир-
комов стараются ответить 
на каждый вопрос.Кроме того, информа-цию о выборах гражда-не могут получить на бес-платном автоинформаторе  8–800–300-11-60, работает  также бесплатная «горячая линия» 8–800–300-11–50,  система поиска избира-тельного участка. Доста-точно зайти на сайт  www.ikso.org и ввести свой домашний адрес, чтобы узнать номер, адрес и теле-фон своего избирательного участка.С 14 ноября приступили к работе участковые избира-тельные комиссии. С этого же дня они начали выдавать от-крепительные удостовере-ния тем, кто в день голосо-вания может оказаться дале-ко от своего избирательного участка и даже за пределами Российской Федерации.С 19 октября по 14 ноября правом получения открепи-тельных удостоверений в тер-риториальных избиратель-ных комиссиях воспользова-лись более полутора тысяч 

избирателей. Согласитесь, та-кая цифра внушает оптимизм и надежду на то, что выборы 4 декабря 2011 года пройдут при хорошей явке избирате-лей, и, следовательно, резуль-таты выборов в органы госу-дарственной власти будут от-вечать интересам большин-ства населения нашей стра-ны.В оставшееся время из-бирательные комиссии всех уровней должны прове-сти большую организацион-ную работу, чтобы как мож-но больше избирателей 4 де-кабря пришли на участки для голосования. Мы ориентиру-ем участковые избиратель-ные комиссии на то, чтобы они разослали приглашения на выборы, указали в при-глашениях месторасположе-ние избирательных участков, в местах массового пребыва-ния людей разместили плака-ты со схемами и указателями, разъясняющими, где находят-ся участки для голосования. Избиркомы направляют так-же адресные приглашения — тем, кто голосует впервые, избирателям с ограниченны-ми возможностями здоровья, ветеранам.Участковые избиратель-ные комиссии сформированы в период с 3 по 10 ноября это-го года. Кто входит в состав этих комиссий, кто их фор-мирует? Кто выдвигает кан-дидатов в состав участковых избирательных комиссий? На каких принципиальных осно-вах организуется работа из-биркомов этого уровня?В Свердловской области сформировано 2526 участ-ковых избирательных ко-миссий. В городах 1564 та-

ких комиссии, в сельских на-селенных пунктах — 962. Ко-личество участковых изби-рательных комиссий, как из-вестно, должно увеличить-ся в связи с тем, что террито-риальные избиркомы Екате-ринбурга приняли решение об открытии избирательных участков в крупных торговых центрах. Кроме того, некото-рые избирательные комис-сии выступили с предложе-нием открыть дополнитель-ные участки для голосования по открепительным удосто-верениям на промышленных предприятиях с непрерыв-ным циклом работы.Большинство избиратель-ных участков находится в по-мещениях образовательных учреждений — 1313, много участков размещено в учреж-дениях культуры — 622, в ад-министративных зданиях предприятий, учреждений — 160. На вокзалах, железнодо-рожных станциях будет об-разовано 12 избирательных участков.Численный состав участ-ковых избирательных комис-сий разный: от трёх членов с правом решающего голоса до шестнадцати, в зависимости от количества избирателей на конкретном избиратель-ном участке. Всего в составе участковых избиркомов ра-ботает 25157 членов с правом решающего голоса. 14068 че-ловек из этого числа, что со-ставляет 55,9 процента, вы-двинуты всеми семью реги-ональными отделениями по-литических партий. Согла-ситесь, внушительное пред-ставительство для обеспече-ния общественного контро-ля за деятельностью участ-

ковых избирательных комис-сий. И, что самое главное, в их составе 81,8 процента членов с правом решающего голоса имеют опыт работы в избира-тельных комиссиях.Как видите, состав орга-низаторов выборов формиру-ется с учётом принципов пар-тийного представительства, профессионализма, преем-ственности. И это очень важ-но, поскольку избиратель-ная система решает важней-шие государственные задачи, связанные с реализацией из-бирательных прав жителей Свердловской области, обе-спечением полной открыто-сти и гласности деятельности комиссий в день голосования, а также при подведении его итогов и определении резуль-татов выборов.Все члены участковых из-бирательных комиссий про-ходят обучение в территори-альных избирательных ко-миссиях. Практические заня-тия построены в форме тре-нингов, деловых игр, в хо-де которых разбираются ре-альные ситуации. Для обуча-ющих семинаров подготов-лен большой объём методи-ческих материалов. Кроме то-го, в 10 специализированных центрах с 18 по 27 ноября бу-дет подготовлено 1200 чле-нов участковых избиратель-ных комиссий для работы в качестве операторов ком-плексов обработки избира-тельных бюллетеней (КОИ-Бов). Напомним, что на вы-борах 4 декабря будет задей-ствовано 300 таких комплек-сов в 26 муниципальных об-разованиях Свердловской об-ласти.

В торговых центрах, цехах, на вокзалах...Избирательные комиссии готовы к выборам 4 декабря

1 Современная внутренняя отделка комнат и кухни, со-временная же мебель и бы-товая техника, идеальная чи-стота и порядок в доме сви-детельствуют, что хозяева — люди ответственные, рабо-тящие. А ведь их деревянно-му дому из бруса, облицован-ному недавно декоративным кирпичом, 63 года! В конце  40-х — начале 50-х годов про-шлого века эти скромные жи-лища построило для своих ра-ботников Гороблагодатское рудоуправление, а в 60-е го-ды (задолго, заметьте, до эко-номических реформ) работ-никам было разрешено вы-купать их в личную (сло-во «частная» тогда было под запретом) собственность. В 1977 году владельцем одного из этих домов стал рабочий рудника Анатолий Владими-рович Гавришев, ныне инва-лид и пенсионер. Живут они вдвоём с супругой Антони-ной Фёдоровной. Рассказы-вают, что поначалу жили как в деревне — печное отопле-ние, вода — в колодце, туалет — во дворе. Потом подключи-лись к отоплению централь-ному, пробурили скважину. «Мы и раньше жили непло-хо, — говорит Анатолий Вла-димирович, — а теперь, когда в дом проведен газ, о чём ещё мечтать? Огромное спасибо всем, кто нам помог в этом!»Благодарны областному правительству, реализующе-му программу газификации, и соседи Гавришева — быв-ший рабочий литейного цеха Баранчинского электромеха-нического завода, а ныне пен-сионер и ветеран труда Лео-нид Григорьевич Антудинов и его супруга Татьяна Фёдоров-на. Домом они владеют с 1980 года. Раньше жили впятером, но трое их детей выросли, жи-вут отдельно своими семьями. «Рады ли мы газификации? Конечно рады, — говорит хо-зяин. — Теперь хотим и ото-пление перевести на автоном-ное, уже купили энергоэффек-тивный котёл, который даст экономию. А то ведь сегод-ня мы даже с учётом моей ве-теранской льготы больше по-лутора тысяч рублей в месяц за тепло платим. Но займём-ся этим уже на будущий год — надо деньжат поднакопить на трубы, на радиаторы».Подключение газа Гаври-

Самочувствие города. И горожан

шевым и Антудиновым обо-шлось примерно в 40 тысяч рублей. Возможно, что в 2012 году Гавришеву как инвали-ду, а Антудинову как ветерану труда часть затрат даже ком-пенсируют из бюджета.Программа газификации населённых пунктов Сверд-ловской области пойдёт ещё более быстрыми темпами — в 2012 году на неё выделяет-ся около двух миллиардов ру-блей. Будет проложено около 60 километров межпоселко-вых газопроводов для обеспе-чения газом семи населённых пунктов Артёмовского, Пыш-минского и Камышловского городских округов и 255 ки-лометров распределитель-ных сетей, по которым голу-бое топливо получат жиль-цы шести с половиной тысяч квартир и владельцы десят-ков индивидуальных домов.Александр Мишарин со-общил также, что в ближай-шее время правительство Свердловской области подпи-шет соглашение с Газпромом, в рамках которого компания возьмёт в управление боль-шое количество распредели-тельных сетей на территории нашего региона и тоже будет инвестировать средства в их развитие.…Сегодня никто не риск-нёт назвать Нижний Тагил, 

Каменск-Уральский или Ас-бест «депрессивными терри-ториями», а ведь всего два года назад многие всерьёз го-ворили о стагнации, грозив-шей этим муниципальным образованиям. Решительное вмешательство областных руководителей и инициати-ва, проявленная местными органами власти и директо-рами крупных предприятий, позволили ситуацию перело-мить.Не последнюю роль здесь сыграло и включение этих го-родских округов в федераль-ную программу поддержки моногородов, благодаря кото-рой социальное самочувствие их жителей теперь определя-ется не только ситуацией на градообразующих предприя-тиях.Монопрофильных горо-дов, в которых ситуация оста-ётся сложной из-за проблем на их градообразующих пред-приятиях, сегодня в обла-сти осталось всего пять или шесть. Один из них — Верх-няя Тура.Верхнетуринский маши-ностроительный завод, вот уже третий век исправно снабжающий боевыми припа-сами российское воинство, и сегодня даёт работу и хлеб на-сущный основной массе жи-телей десятитысячного горо-

да. Так что заминка с оборон-ным заказом, вызванная тем, что военное ведомство взя-ло в позапрошлом году «тайм-аут» на период формирования новой политики в области во-оружений, больно ударила по горожанам. В прошлом году завод остался вообще без гос-заказа, а в этом получил его в объёме, позволившем загру-

зить производственные мощ-ности лишь на треть. Поэтому средняя зарплата на предпри-ятии не превышает 15 тысяч рублей в месяц, да и та выда-ётся с задержками.На будущий год обещан полноценный госзаказ на сумму в 300 миллионов ру-блей, но и он не гарантиру-ет роста заработков. Чтобы 

губернатор поддержал 
идею президента  
об уполномоченных  
по делам инвалидов
институт уполномоченного по делам людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
может появиться на Урале даже раньше, чем 
на федеральном уровне, сообщает департа-
мент информационной политики губернатора 
свердловской области.

Напомним, Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев 16 ноября на встрече с представителя-
ми организаций инвалидов заявил, что не ис-
ключает введения должности уполномочен-
ного по правам инвалидов.

«Думаю, это очень хорошая и правиль-
ная идея. В нашей области работает совет при 
губернаторе по делам инвалидов, регулярно 
рассматриваются вопросы, касающиеся по-
вышения доступности среды и создания ра-
бочих мест. Вопросов очень много, и, конеч-
но, все они требуют отдельного внимания», 
— сказал Александр Мишарин.

Губернатор отметил, что на Среднем Ура-
ле почти восемь процентов жителей имеют 
различные ограничения по здоровью. Он так-
же сообщил: если нормативная база для соз-
дания института омбудсмена по правам инва-
лидов не появится на федеральном уровне, 
все  нормативные документы могут быть при-
няты на уровне региона.

александр Мишарин 
взял под контроль 
ситуацию  
на БаЗе
губернатор александр Мишарин категориче-
ски не согласен с решением руководства РУ-
сала о закрытии электролизного производ-
ства на Богословском алюминиевом заводе, 
сообщили в департаменте информационной 
политики главы области.

Александр Мишарин назвал алюминие-
вый комплекс Урала «уникальным, самодо-
статочным и конкурентоспособным». «С уче-
том перспектив развития региона, нами соз-
даются все условия, направленные на сни-
жение стоимости электроэнергии», — зая-
вил губернатор. «Руководству РУСАЛа мож-
но было бы подумать об усилении дивизиона, 
ответственного за работу алюминиевого ком-
плекса Урала», — заявил глава области.

Губернатор заверил, что отрасль и даль-
ше будет всемерно поддерживаться област-
ными властями.

Напомним, ранее компания «РУСАЛ» за-
веряла областные власти в том, что модер-
низация БАЗа не приведёт к снижению коли-
чества рабочих мест и одновременно усилит 
глиноземное производство.

Эксперты обсудили план 
развития  
северных территорий 
Урала
Депутаты областного Законодательного со-
брания, представители органов местного са-
моуправления, бизнесмены, учёные провели 
в краснотурьинске «круглый стол» по разви-
тию северных территорий.

В ходе обсуждения перспективных планов 
развития этих территорий предложено соз-
дать мощный промышленный кластер, в ко-
торый войдут соседствующие друг с другом 
Краснотурьинск, Волчанск, Серов, Карпинск, 
Североуральск, Пелым. Такая схема интегра-
ции к тому же позволит решить и проблему 
транспортного сообщения.

На встрече было предложено серьёзно 
заняться изучением рынков сбыта продук-
ции здешних предприятий, источников мо-
дернизации, регулировать систему форми-
рования энерготарифов, снижать ставку ре-
финансирования, создать региональный ин-
ститут прогнозирования, информационный 
банк опыта развития других северных регио-
нов страны, а также зарубежных государств. 
Участники «круглого стола» приняли резолю-
цию, в которой отметили, что ресурсы, имею-
щиеся у северных территорий Среднего Ура-
ла, востребованы глобальным рынком, муни-
ципалитеты входят в зону крупнейших стра-
тегических проектов. Эти и другие факторы 
позволяют утверждать, что северные города 
Свердловской области имеют большие воз-
можности для развития на многие годы впе-
рёд.

госдума предложила 
таджикистану 
«прислушаться 
к голосу разума»
вчера депутаты госдумы РФ обсудили про-
ект заявления к властям таджикистана о пе-
ресмотре решения суда, приговорившего к 
лишению свободы двух пилотов российской 
авиакомпании, сообщает интерфакс.

Напомним, что гражданин РФ Владимир 
Садовничий и гражданин Эстонии Алексей 
Руденко приговорены в Таджикистане к вось-
ми с половиной годам лишения свободы. 
Лётчики были признаны виновными в кон-
трабанде, незаконном пересечении границы 
Таджикистана и нарушении правил междуна-
родных полетов. Депутаты Госдумы считают, 
что решение таджикского суда обусловле-
но какими-то конъюнктурными соображения-
ми и наносит ущерб отношениям двух стран. 
Парламентарии надеются, что в Таджикиста-
не «прислушаются к голосу разума и опера-
тивно отреагируют на негативное отноше-
ние российского общества к суровому при-
говору».

подборку подготовил георгий оРлов

их поднять, необходима и мо-дернизация производства, и освоение новых видов вос-требованной рынком продук-ции. Об этом говорил с завод-чанами во время своей рабо-чей поездки в Верхнюю Туру губернатор Александр Миша-рин.Руководителям градо-образующего предприятия глава региона поставил зада-чу полностью погасить задол-женность по зарплате до де-кабря, а в 2012 году поднять средний заработок работни-ков до 20 тысяч рублей.Но властям города губер-натор напомнил, что разви-вать надо и другие производ-ства, стимулировать деловую инициативу людей, развивать предпринимательство, нахо-дить дополнительные источ-ники финансирования. Этому может содействовать включе-ние Верхней Туры в програм-му поддержки моногородов.- Верхняя Тура – не такой большой город, поэтому для неё может быть разработана и отдельная программа развития, которую впол-не «потянет» и областной бюджет, — сказал глава региона. Тем не менее об-ластное правительство намерено подавать заяв-ку и на участие города в федеральной программе.Впрочем, область и се-годня немало делает для жителей Верхней Туры. Здесь сдан детский сад на 100 мест, а в 2012 го-ду начнётся строитель-ство ещё одного – на 135 мест, в городе разработа-на программа модерниза-ции больницы, муници-палитет включен в про-грамму «1000 дворов». В ходе поездки губернатор побывал на новом хоккейном корте, построенном в рамках областной целевой програм-мы. Тренер Рустам Резванов и юные игроки местной коман-ды поблагодарили Алексан-дра Мишарина за реализацию программы, благодаря кото-рой у них появилась ещё одна хорошая площадка для тре-нировок и соревнований, на которой, к тому же, по выход-ным дням, они и их родители могут и просто покататься. Ведь здесь теперь восстанов-лена и такая давно забытая горожанами услуга, как про-кат коньков.
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корт, построенный в рамках областной целевой программы, давно ждали семь детских хоккейных команд верхней туры

проверить лёд вместе с хоккеистами вышел губернатор 
александр Мишарин

Рудольф ГРАШИН
В Свердловской области в 
первом чтении принят за-
кон об обеспечении продо-
вольственной безопасно-
сти региона. Широкое обсуж-
дение этого важного доку-
мента  прошло вчера в рам-
ках заседания Уральского от-
деления Центра социально-
консервативной политики. Председатель комитета по промышленной, аграрной по-литике и природопользова-нию областной Думы Влади-мир Машков напомнил, что на федеральном уровне уже при-няты закон о государственной поддержке сельхозтоваропро-изводителей и доктрина про-довольственной безопасности. На областном уровне утверж-дена программа «Уральская де-ревня». Недавно в первом чте-нии депутаты облдумы одо-брили проект закона «Об обе-спечении продовольственной безопасности Свердловской области». В нём есть важная новация: впервые оговорено, что государственная поддерж-

ка АПК на каждый следующий год должна быть не меньше той, что была в предыдущем. Ректор Уральской государ-ственной сельхозакадемии Ирина Донник высказалась за то, чтобы включить в этот за-кон статью о подготовке кадров для села, о конкретном уровне поддержки аграрной науки. Директор птицефабрики «Рефтинская» Владимир Валь-чук указал на такой аспект про-довольственной безопасности, как безопасность продуктов питания для потребителей. Наш рынок наводняет низко-качественное продовольствие из-за рубежа, других регионов, и эта проблема практически не решается. Внимание многих привлек-ло выступление гостя из Кир-гизии Темирбека Асанбекова. Его слова могли стать иллю-страцией того, что происходит со страной, когда продоволь-ственной безопасности  не уде-ляют внимания. Череда соци-альных потрясений в Кирги-зии — отчасти следствие про-блем с продовольствием.    

Еда как инструмент политикиПродуктов местного производства должно быть больше 
Ярмарки — самый короткий путь продукции к потребителю


