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Владимир АНДРЕЕВ
Установлена дата выбо-
ров – 14 октября 2012 го-
да. В семнадцати муници-
палитетах, округах и посе-
лениях Свердловской об-
ласти будут выбирать глав, 
в четырех – думских депу-
татов (плюс в трех выборы 
депутатов пройдут повтор-
но). Чтобы претендовать на 
пост главы второго по вели-
чине города области – Ниж-
него Тагила, кандидат и его 
помощники должны будут 
собрать минимум 1447 под-
писей. Эту нижнюю планку опре-делили члены избирательной  комиссии Нижнего Тагила. Минимальный ценз вычис-лили в соответствии с новше-ствами в избирательном за-конодательстве. По этим пра-вилам для выдвижения и ре-гистрации кандидата доста-точно собрать 0,5 процента от зарегистрированных изби-рателей. –В общей сложности на территории Нижнего Тагила зарегистрировано более 289 тысяч избирателей (сосчи-тали от трех районов горо-да плюс 23 ближайших сель-ских населенных пункта), – рассказала «ОГ» председа-тель нижнетагильского из-биркома Лидия Брызгалова. – Половина процента от их числа составляет 1447. Мак-симально допустимое число подписей, которые надо бу-дет представить кандидату в комиссию – 1591. Если собе-рёт больше, придется вычёр-кивать лишних. Это прави-ло касается только самовы-движенцев и тех кандидатов, которых выдвигают обще-ственные объединения. Кан-дидаты от политических пар-тий от сбора подписей осво-

бождены. Процедура выдви-жения кандидатов начнется 4 августа и закончится 29 авгу-ста. Собирать подписи в под-держку кандидатов можно со дня, следующего за днём уве-домления о выдвижении, по 3 сентября. Если Нижний Тагил уже определился с «нижней гра-ницей подписей», то, к при-меру, в Алапаевской город-ской территориальной изби-рательной комиссии (как и во многих других) аналогично-го решения ещё не принято, и только ведётся подсчет. Ори-ентировочно, нижняя грани-ца для выдвиженца там соста-вит 188 подписей (это 0,5 про-цента от зарегистрированных 37515 избирателей), а верхняя – 206 подписей.  (Ещё примеры – Дегтярск минимум 65 подпи-сей, максимум 71; Новоуральск 399 – 438, Арамиль 73 — 80). Что касается партий, то в этом году их может оказать-ся весьма много. Даже извест-ный рок-гитарист из груп-пы «Чайф» Владимир Бегунов предложил – то ли в шутку, а то ли всерьёз – создать пар-тию с условным названием «Свердловский рок-клуб». За-меститель начальника Глав-ного управления Министер-ства юстиции России по Сверд-ловской области Наталья Вейс подтвердила, что сегодня в России активизировался про-цесс регистрации новых пар-тий. По сведениям на 24 июля, минюст России зарегистри-ровал 27 политических пар-тий, имеющих право участво-вать в избирательных кампа-ниях по выборам 14 октября. В Каменске-Уральском при-шлось даже провести «лик-без» – цикл встреч представи-телей избиркома и действую-щих депутатов с рабочей мо-лодёжью.

Нижняя планка для Нижнего ТагилаГоризбирком установил, сколько подписей нужно собрать кандидатам на пост главы города Забривали, призывали, теперь будем вербовать
1 Запомнились и пресс-туры по военным городкам Свердловской области, кото-рые в 1995–1996 году органи-зовывала пресс-служба УрВО. Журналистам демонстриро-вали бывшие казармы, пере-оборудованные в общежития для солдат и сержантов, ко-торые изъявят желание слу-жить по контракту. Четырёх-местные комнаты для прожи-вания с общими душевыми и туалетами, бытовые комнаты и комнаты досуга…А ещё помню, что накануне очередных президентских вы-боров в 1996 году тогдашний глава государства Борис Ель-цин подписал Указ о перево-де с 2000 года всех Вооружён-ных сил России на контракт-ный принцип комплектова-ния. Много воды утекло с тех пор в душевых комнатах быв-ших казарм, переоборудован-ных для контрактников. Но как преобладали в солдатском 

строю воинских частей солда-ты и сержанты срочной служ-бы, так и преобладают до сих пор. Как отправляли военко-маты Свердловской области в войска в среднем по пять ты-сяч призывников весной и осе-нью 1999 года, так и продол-жают отправлять столько же и в 2012-м. На одного солдата-контрактника в ЦВО сегод-ня приходится три солдата-призывника. А непосредствен-но в ротах и батареях это соот-ношение доходит и до 1:5.Но военные обещают, что скоро ситуацию удастся пере-ломить.– Ежегодно Миноборо-ны планирует набирать по 50 тысяч военнослужащих по контракту, — пояснял Сергей Яровой. — Причём займутся этим не военкоматы, а вербо-вочные пункты, которые соз-даются в каждом субъекте федерации.Напомню, что в военкома-тах с советских времён слу-жили офицеры. Но с 2010 го-да все должности военнослу-

жащих в этих территориаль-ных органах военного управ-ления ликвидированы, там теперь работает только граж-данский персонал. Даже обл-военком сменил мундир на штатский костюм. А вот те-перь решено параллельно во-енкоматам создавать ещё и вербовочные пункты. То есть призывниками будут ведать военкомы, а набором кон-трактников — независимые от них вербовщики. Причём в штате вербовочного пункта, по словам Сергея Ярового, бу-дут два офицера, три сержан-та и пятеро гражданских.Примерно такой же бы-ла штатная структура отде-ления военкомата, ведавше-го набором граждан на воен-ную службу по контракту. Это что же, получается — хожде-ние по замкнутому кругу?Мы помним, как живопису-ют действия вербовщиков ав-торы пьес и фильмов, которые я упомянул выше. Если им ве-рить, то чаще всего вербовщи-кам приходилось подпаивать 

молодых гуляк, которые, про-спавшись, узнавали, что под-писали контракт. Дальше сю-жет, как правило, разворачи-вался вокруг удачных или неу-дачных попыток вновь завер-бованного дезертировать…Заметим, правда, что со вто-рой половины ХХ века в Евро-пе и Северной Америке шуточ-ки про завербованных обма-ном уже перестали быть акту-альными. Хотя армии там ком-плектуются, в основном, добро-вольцами. Но, полагаю, дело не в том, что вербовщики стали лучше работать, а в том, что са-ми условия службы в армиях этих стран, условия заключае-мых с добровольцами контрак-тов изменились к лучшему.А заменой военкоматов-ских отделов по набору граж-дан на военную службу вер-бовочными пунктами про-блему не решить. Что там у нас изменилось после заме-ны участковых пунктов ми-лиции на полицейские участ-ки, не подскажете?

Вице-мэром Качканара 
стал бывший сити-
менеджер Лесного
На днях вице-мэром Качканара назначи-
ли Василия Румянцева, который в последние 
годы занимал пост главы администрации со-
седнего города Лесного. Об этом сообщает 
газета «Четверг».

В новой должности он будет курировать 
политику, экономику и здравоохранение. Ру-
мянцев с 1996 года работал заместителем гла-
вы администрации Качканара, затем стал на-
чальником городского управления социальной 
защиты населения. В 2004 году назначен заме-
стителем главы муниципального образования 
по жилищно-коммунальному хозяйству. Через 
три года Румянцева с поста уволили. Позже 
городская дума Лесного утвердила его главой 
администрации. Однако в июне текущего года 
депутаты не продлили его полномочия.

Анна АНДРЕЕВА

Режевляне призывают 
навести порядок 
на рынке
Лето в Реже, как и во многих других городах, 
— горячая пора бойкой торговли ягодами, 
овощами и фруктами, плодами труда мест-
ных садоводов. Но многие из них вынуждены 
продавать свой товар, сидя буквально на са-
мой земле — перевёрнутых вёдрах и короб-
ках, пишет «Режевская весть».

Рядом с торговцами вальяжно лежат 
уличные собаки, мимо снуют автомобили, 
обдавая товары пылью и выхлопными газа-
ми. Проблема вроде бы повсеместная, однако 
в Реже есть хороший пример разрешения по-
добной ситуации в микрорайоне Гавань.

Там активисты несколько месяцев об-
ходили кабинеты управляющей компании, в 
итоге у продавцов появились столики для то-
вара, скамейки и защита от ветра.

Между тем на местном рынке есть сво-
бодные торговые места, а значит, нужно лишь 
проявить инициативу и организовать работу.

В Ирбите собрались 
байкеры со всей России
Трёхдневный байк-слёт стартовал вчера на 
территории бывшего пионерского лагеря 
«Малиновка» в Ирбитском городском округе. 
Как и в прошлые годы, байкеры на ирбитское 
шоу съезжаются со всей страны, информиру-
ет портал «Ирбит-медиа».

Организатор, президент байк–клуба Сер-
гей Лежнёв, сообщил, что даже в прошлом 
году, несмотря на дождливую погоду, в «Ма-
линовке» побывали две тысячи человек. Но-
винка нынешнего слёта — автогонки «на вы-
живание»: участники в процессе соревнова-
ний будут пытаться вытеснить соперника с 
трассы. Для любителей менее опасного отды-
ха подготовлена волейбольная площадка. На 
празднике выступят группа «Люмен», также 
ожидается приезд «Смысловых галлюцина-
ций», «Сансары» и «Мэрри».

В Каменске-Уральском 
столкнулись 
автомобили-«близнецы»
На улице Алюминиевой в районе дома №22 
в Каменске-Уральском произошло ДТП. Не-
обычно оно тем, что столкнулись две одина-
ковые машины — «Дэу Матиз», совпал даже 
цвет автомобилей, информирует портал «Вир-
туальный Каменск».

Обоими транспортными средствами 
управляли женщины, одна 1961 года рожде-
ния, другая — 1963. По информации отдела 
пропаганды ОГИБДД Каменска-Уральского, 
причиной стало несоблюдение дистан-
ции одной из автомобилисток — видимо, 
очень уж притягательной оказалась машина-
«близняшка» для своей «сестрицы». К сча-
стью, ДТП обошлось без серьёзных травм, 
незначительно пострадали и автомобили.

Наталия ВЕРШИНИНА

Байкер из Талицы 
трубит в горн — 

собирает участников 
прошлогоднего 

слёта, который был 
посвящён теме 
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Владимир КРОНИН
Сейчас ситуация в Крымске, 
может быть, даже сложнее, 
чем в первые дни после ка-
тастрофы. Волонтёры, ра-
ботающие там уже несколь-
ко недель, подходят к пре-
делу своих физических и 
психологических возмож-
ностей. Координатор Красно-го Креста в Екатеринбурге Всеволод Махов рассказал, что уставшие люди вынуж-дены уезжать, а новых сей-час приезжает мало. В зоне наводнения просто не хва-тает рук. –Сейчас мы пытаемся сформировать и отправить бригаду волонтёров для ра-боты на восстановлении го-рода, для оказания юридиче-ской и психологической по-мощи пострадавшим, – рас-сказал «ОГ» Всеволод. – Пси-хологическая помощь осо-бенно важна: обостряются последствия шока, люди по-рой начинают вести себя не-адекватно. Старики вскаки-вают среди ночи и пытают-ся бежать, спасаются от «на-воднения». Из штаба волон-тёров сообщают, что им нуж-на еда, прежде всего – кон-сервы. Она поступает, но до-бровольцы делятся ею с местным населением, пре-

жде всего стариками. Сейчас мы уже просим не приносить одежду. В зоне бедствия очень нужны люди, имеющие стро-ительные специальности. Любой квалификации – от инженеров до разнорабочих, нужны юристы (устранять неразбериху с документа-ми, восстанавливать уплыв-шие бумаги), психологи, про-сто физически крепкие лю-ди. В Екатеринбурге форми-руется волонтёрская брига-да из 20 человек. Записались и профессиональные строи-тели из Екатеринбурга, на-ходящиеся в данный момент без работы. Екатеринбуржцы собра-ли почти 20 тонн груза – в основном, питание. Рефтин-ская птицефабрика переда-ла 55 ящиков с консервами. Люди продолжают приносить тушёнку, макароны.  Вьетнамское земляче-ство на Урале вместе с Гене-ральным  консулом Вьетна-ма в Екатеринбурге госпо-дином Нгуеном Куанг Ви-нем и президентом  област-ного Вьетнамского земля-чества Ле До Тханем собра-ли 110 тысяч рублей и за-купили более ста раскладу-шек. Сегодня запланирова-на отправка очередной пар-тии помощи.

На Кубань везут провиант и… раскладушкиЖители Екатеринбурга собрали 20 тонн продуктов  питания для Крымска  

Сергей ПОРЫВКИН
Рабочая группа по  проек-
ту бюджета Первоураль-
ска собиралась уже триж-
ды с начала июля. В послед-
ний раз представители ад-
министрации округа, депу-
таты Думы совещались па-
ру дней назад. Обсуждали, 
как и на что будет тратить 
бюджетные средства город-
ской округ в 2013-2015 го-
ды.  Определились с при-
оритетами. В первую оче-
редь решили раскошелить-
ся на детские садики и га-
зификацию округа. 

– В ближайшие три го-да мы собираемся построить три детских садика на 270 мест каждый, – рассказала «ОГ» начальник финансово-го управления администра-ции городского округа Свет-лана Рудакова. – На построй-ку каждого потребуется при-мерно 200 миллионов ру-блей. Уже подготовили пись-мо в областное правитель-ство в расчёте на помощь – чтобы снизили бюджетную нагрузку округу хотя бы на-половину (взяли на себя 100 миллионов рублей). Помимо строительства новых зданий 

(одно – в Билимбае и два – в городе), будем бороться с де-фицитом мест за счёт возвра-та в строй пустующих зданий и за счёт переселения бух-галтерий из помещений дет-садов в  центральный офис. Каждое помещение, которое теперь занимают бухгалте-рии, может дать дополни-тельно до 22 мест. Умножь-те это на 11 садиков – столь-ко мы и получим мест допол-нительно.В проекте долгосрочных инвестиций есть и газифи-кация округа. По имеющим-ся намёткам, в сельской части 

округа в 2013 году газ придёт в центр Билимбая, в 2014 го-ду порадует Макарово, Новоу-ткинск и Прогресс, а в 2015 го-ду – Старые Решёты. В планах газификации  теперь уже слож-но что-то поменять, они отра-батывались специалистами почти за два года до этого, за-то по текущим  расходам (осве-щение улиц, прокладка новых тротуаров) жители округа мо-гут высказать свои соображе-ния, которые могут быть за-фиксированы в проекте бюд-жета. Публичные слушания на-мечены на конец августа. 

Провести газ – это раз. Построить детсад – два. А лучше – триПервоуральск определил приоритеты бюджетных расходов на  ближайшие три года
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На прошлой неделе жителей Заречного микрорайона 
Екатеринбурга взволновало событие: речка Ольховка, 
впадающая в Исеть, вдруг начала «парить». Густой пар 
исходил от воды почти неделю, температура воды достигала 
60 градусов. Местные жители сообщали о нескольких 
мёртвых рыбах на берегах. По мнению коммунальщиков, в 
реку попала горячая вода либо из камер теплотрассы, куда 
в случае аварий на время ремонта сливают кипяток из труб, 
либо непосредственно из прорвавшейся трубы. 
Вчера днём, приехав на место, мы обнаружили лишь довольных 
уток, плавающих в небольшой запруде поблизости. По словам 
председателя комитета по экологии и природопользованию 
администрации Екатеринбурга Сергея Архипова, виновники 
аварии ещё не найдены: по-видимому, они сами устранили 
порыв, в пруду и реке установилась прежняя температура.

Когда-то 
в Первоуральске 
было 109 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
а теперь – меньше 
половины 
от этого числа. 
Пока малышам 
приходится 
тесниться


