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1 Правда, в некоторых городах победа давалась кандидатам не так легко. Так, по словам Валерия Чайникова, интри-га по выборам в Арамили со-хранялась до момента получе-ния результатов с последнего участка. В итоге разница меж-ду двумя основными кандида-тами составила всего 42 голо-са (чуть более 0,5 процента).В условиях высокой кон-куренции прошли также вы-боры депутатов местных Дум в четырёх муниципалите-тах. Не в последнюю очередь это связано с  тем, что в Рос-сии идёт период образования новых партий. Многие из них практически «с рождения» активно о себе заявляют. И если в Думу городского окру-га Красноуфимск пока выдви-гались только представите-ли парламентских партий, то в других территориях в бюл-летенях можно было увидеть новые имена: «Российскую экологическую партию «Зелё-ные», «Республиканскую пар-тию России», «Демократиче-скую партию России», «Народ-ную партию «За женщин Рос-сии», «Партию пенсионеров». По результатам выборов во всех городах по партийным спискам побеждает «Единая Россия». Наилучший показа-тель у партии власти в Крас-ноуфимске (46,78 процента). При этом более десяти про-центов набрали во всех муни-

ципалитетах представители КПРФ и «Справедливой Рос-сии». Самыми неожиданны-ми стали результаты выбо-ров в Первоуральскую город-скую Думу. На втором месте там оказалась партия «Ябло-ко», набравшая более двад-цати процентов голосов. Для «яблочников» это событие 

тем более примечательно, по-скольку партия могла вообще не оказаться в бюллетенях: горизбирком снял её с выбо-ров, но Верховный суд России в последний момент восста-новил партию в правах.По мажоритарной систе-ме (одномандатные и много-мандатные избирательные 

округа) лидерство также у единороссов. В Берёзовском они выиграли 8 мест (7 – у самовыдвиженцев); в Крас-ноуфимске – 7 (3 у самовы-движенцев); в Первоураль-ске – 10 (1 – самовыдвиже-ние, 1 – «Патриоты России», 1 – «Справедливая Россия», 1 – «Яблоко»); в Каменске-

Уральском – 11 (1 – самовы-движение).Кроме этого, в Нижней Салде, Богдановиче и Рефтин-ском городском округе состо-ялись повторные выборы де-путатов.За время выборов в об-лизбирком поступило 35 жа-лоб о нарушениях. Тринад-

цать из них сейчас находят-ся на рассмотрении, четыре удовлетворены полностью, одна — частично. На вопрос журналистов, повлияет ли это на результаты голосова-ния, Валерий Чайников отве-тил, что в большинстве слу-чаев речь идёт о формальных нарушениях. Так, одна из жа-лоб касалась того, что у на-блюдателя одной из партий неправильно был оформлен бейджик. Проведённая избиратель-ная кампания стала первой для нового главы облизбир-кома. По его признанию, рабо-та была непростой и не всегда предсказуемой. «В одних го-родах, например, Дегтярске, ожидали больших трудностей, атмосфера перед 14 октября была очень напряжённой, а в итоге – в день голосования особых проблем не возник-ло. Правда, случались и прямо противоположные ситуации», – сказал Валерий Чайников.Добавим, что всего на 726 участках работали 7227 чле-нов участковых избиратель-ных комиссий с правом ре-шающего голоса, ещё 886 — с правом совещательного голо-са. Общее количество наблю-дателей от различных поли-тических сил составило 1540 человек. На некоторых участ-ках процедура голосования традиционно проходила с ис-пользованием комплексов об-работки избирательных бюл-летеней (КОИБов).
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Анна ОСИПОВА
Об итогах выборов на 
пресс-конференции рас-
сказали секретарь Сверд-
ловского отделения пар-
тии «Единая Россия», заме-
ститель председателя об-
ластного Законодательно-
го Собрания Виктор Шеп-
тий и секретарь политсове-
та Нижнетагильского отде-
ления, председатель город-
ской Думы Нижнего Тагила 
Александр Маслов.Итоги выборов регио-нальное отделение «Единой России» оценивает как очень неплохие для тех условий, в которых они проходили.– Выборы показали хоро-шую динамику результатов нашей партии: рост по отно-шению к декабрю более деся-ти процентов, если говорить о партийных списках, — расска-зал Виктор Шептий. — Мы на 16 из 17 территорий выдвига-ли кандидатов, и в 14 терри-ториях выиграли — это боль-ше 80 процентов. Ровно в по-ловине территорий наши кан-дидаты набрали более 70 про-центов голосов, это высокий уровень доверия населения.Условия состоявшихся в минувшее воскресенье выбо-ров действительно были не-

простыми и непривычными для всех участников. Главную сложность представляло со-бой количество партий — на день голосования в Свердлов-ской области было зарегистри-ровано 30 региональных отде-лений. Конкуренция, по срав-нению с прошлыми выборами, заметно возросла. В результа-те помимо четырёх парламент-ских получить мандаты уда-лось ещё шести партиям. Само собой, это сделало выборы и сложнее, и интереснее, а побе-ду в них — более ценной.Отмечают в «Единой Рос-сии» и высокий уровень ор-ганизации выборов, а так-же дисциплинированность участников — речь идёт о ле-гитимности процесса, кото-рая сегодня не ставится под сомнение. Показательно и то, что на этих выборах не возни-кали вопросы о правильности подсчёта голосов.– Те жалобы и нарушения, которые имели место на вы-борах, фиксировались наши-ми членами партии. Напри-мер, в Арамили был отмечен подкуп избирателей: за 200 рублей предлагалось голосо-вать за одного из кандидатов. Мы предупреждали наших оппонентов, что будем очень внимательно следить за их действиями. К нам претензий 
нет, но у нас есть претензии к другим, — обозначил Виктор Шептий довольно жёсткую политику «Единой России» по отношению к соперникам на выборах. — Мы будем ста-вить на место наших оппонен-

тов: если они будут допускать нарушения на выборах, будем добиваться через суд, чтобы их с выборов снимали.Между тем такую позицию партия власти в дальнейшей работе сохранять не намерена. 

В представительных органах свердловских муниципалите-тов как никогда много оппози-ционных партий, и с ними еди-нороссы собираются не сорев-новаться, а сотрудничать:– Определённая межфрак-ционная борьба на местном уровне будет, но здесь важ-ны другие вопросы, вопро-сы, очень близкие населе-нию. Здесь не стоит уходить в какие-то высокополитиче-ские темы, а те, кто будет этим заниматься, быстро поймут, что не туда попали. Идеи бы-ли самые разные. Допустим, партия «зелёных» шла с эко-логическими предложениями — наверное, это на местном уровне востребовано, пусть предлагают программу. Это наши союзники. В Думе депу-таты всё-таки забывают о тех политических боях, которые они вели между собой на вы-борах, и начинают работать дружно. Хороший пример — Нижнетагильская Дума, — за-явил Виктор Шептий.Что касается Нижнего Та-гила, города, очень важного для нашей области, то тут ре-зультат кандидата «Единой России» Сергея Носова пре-взошёл ожидания даже самих единороссов:– Высокий уровень под-держки Сергея Носова был 

виден уже на праймериз, — рассказал Александр Мас-лов. — Мы ожидали уверен-ной победы, но прогнози-ровали результат на уровне 80–85 процентов. Сергей Но-сов набрал 92 процента го-лосов — это тот показатель, который является одним из самых высоких в стране за последние годы. Явка в Ниж-нем Тагиле — более 40 про-центов, что тоже гораздо вы-ше, чем в целом по Свердлов-ской области. Это говорит о том, что Нижний Тагил — это не только промышлен-ный гигант, но и город поли-тически активных людей.Впрочем, не в каждой тер-ритории результаты пар-тии власти оказались столь успешными, и тут единорос-сы оказались готовы при-знать свои ошибки:– К людям нужно идти с программой, нужно встре-чаться с ними. Результат в Арамили показал, что наш кандидат недостаточно это понимал, — признал Виктор Шептий.Однако на картину в це-лом это не повлияло — еди-нороссы уверены, что даже в условиях жёсткой конкурен-ции им удалось сохранить свои позиции.

Партия сохранила свои позицииИзбиратели поддержали «Единую Россию»
Предварительные итоги голосования по выборам глав 
муниципальных образований свердловской области  

14 октября 2012 года




   
 
 
 







  

 


   
   

   
   


   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   


   


   

Проголосовали  
за Нижний тагил
Полномочный представитель Президен-
та РФ в УрФО Игорь Холманских имеет та-
гильскую регистрацию. Он одним из первых 
проголосовал на выборах главы муниципа-
литета в библиотеке на проспекте вагоно-
строителей. Членам Избирательной комис-
сии Игорь Рюрикович пожелал активных из-
бирателей, а от долгого общения с журна-
листами воздержался. На их вопрос, за кого 
отдал свой голос, полпред ответил кратко: 
«За тагил».

Выполнив гражданский долг, Игорь Хол-
манских отправился во Дворец творчества 
юных Дзержинского района. Работая началь-
ником цеха на Уралвагонзаводе, он отвечал за 
работу избирательного участка, расположен-
ного во Дворце. Здесь он встретился с чле-
нами комиссии, убедился, что на участке по-
прежнему создаются хорошие условия для их 
работы.

Сергей Носов, напротив, в день выбо-
ров был расположен к дружеским беседам 
с журналистами. Он поделился своими пла-
нами на воскресенье. В его распорядок во-
шло посещение храма, так как в этот день 
отмечался православный праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы. Он также побы-
вал на концерте, который приготовила для 
тагильчан «Дискотека Авария». Политиче-
ских тем, по понятным причинам, Сергей 
Носов избегал, но о Нижнем Тагиле говорил 
с гордостью и любовью. Пусть регистрации 
в городе он не имеет, зато характер и амби-
ции у него истинно тагильские. В этом уве-
рены и горожане: 92,35 процента всех из-
бирателей отдали за него свои голоса. В 
истории Нижнего Тагила, где мэра избира-
ют уже в пятый раз, такой феномен случил-
ся впервые.

Семья Рычковых, проживающая на Вагон-
ке, пришла на избирательный участок всем 
составом – тремя поколениями. Рычковы 
признались, что день этот особенный – внуч-
ке Ане недавно исполнилось 18 лет, и в выбо-
рах она приняла участие впервые. Ещё до по-
хода на избирательный участок члены семей-
ства обсудили кандидатов дома и приняли 
общее решение.

–Я хоть и живу в Дзержинском районе, 
сорок лет отработал на НТМК, – рассказал Ру-
дольф Васильевич Рычков. – Хорошо знаю, 
как руководил предприятием Носов, как вы-
водил его из кризиса. Пусть он так же выве-
дет из разрухи тагильский ЖКХ. Ему это по 
силам.

Галина сОкОлОва
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семья Рычковых 
голосует  

за будущее 
Нижнего тагила

«Победителям придётся вкалывать»
1 И в этом направлении уже не-мало делается: госкорпора-ция «Росатом», например, за-явила о намерении увели-чить долю перераспределе-ния прибыли в пользу «атом-ных» городов, в том числе Но-воуральска. А кроме того, гу-бернатор и правительство области достигли договорён-ности о развитии в городе но-вых высокотехнологичных производств, связанных с из-влечением редкоземельных элементов, производством супермагнитов и других.Говоря о перспективах Но-воуральска, губернатор Евге-ний Куйвашев напомнил, что в этом городе работает ещё и современное предприятие «Медсинтез», которому отво-дится важная роль в разви-тии уральской фармацевти-ческой промышленности.Вчера же утром, по окон-чании встречи с вновь из-

бранными мэрами, губерна-тор провёл по итогам состо-явшихся выборов брифинг для журналистов. Открывая встречу, глава региона выра-зил удовлетворение и тем, как прошли выборы, и их резуль-татами.  «Нарушения, конеч-но, были, но я надеюсь, что в ближайшее время все они бу-дут тщательнейшим образом расследованы», — заявил Ев-гений Куйвашев.Сама избирательная кам-пания, считает губернатор, «прошла в Свердловской обла-сти очень успешно». По срав-нению с муниципальными выборами, проведёнными в 2010 году и весной 2012 года, партия «Единая Россия» более чем на 10 процентов улучши-ла свой результат. Но выборы показали, подчеркнул губер-натор, что жителей Свердлов-ской области более всего вол-нуют социальные проблемы и отношение власти к их ре-шению. А это значит, что тем, кто победил на этих выборах, 

предстоит очень напряжён-ная работа. Напомнив, что в 14 из 17 муниципальных образо-ваний, где проходили выбо-ры глав территорий, победи-ли кандидаты от партии «Еди-ная Россия», в одном победа досталась самовыдвиженцу, а ещё в двух — представите-лям оппозиционной партии, Евгений Куйвашев подчер-кнул, что это свидетельству-ет о развитии демократии в нашей стране, и что он ува-жает выбор избирателей каж-дого муниципалитета. На во-прос представителей прессы, как будут складываться от-ношения региональной вла-сти с теми территориями, где на выборах победили оппози-ционеры, губернатор ответил, что руководство области бу-дет выстраивать диалог и ра-ботать со всеми главами тер-риторий вне зависимости от их партийной принадлежно-сти. Он считает нормальным, что «теперь у них (у победив-ших на местных выборах оп-

позиционеров — прим. ред.) есть все шансы проявить себя и реализовать на благо жите-лей территорий свои предвы-борные обещания».Ответил глава региона и на другие вопросы журналистов. О том, кто сменит Сергея Носо-ва на посту вице-губернатора, станет известно в ближайшее время, а о перспективах соз-

дания «Большого Екатерин-бурга» Евгений Куйвашев зая-вил, что сами жители террито-рий должны решать — укруп-нять им свои муниципальные образования или, наоборот, разукрупнять. Он же, как гла-ва региона, готов содейство-вать проведению в жизнь лю-бых принятых населением ре-шений.

Поздравляя всех победив-ших на выборах глав террито-рий и депутатов местных Дум, губернатор отметил, что пе-ред новыми руководителями муниципальных образований поставлены серьёзные задачи, и необходимо уже сейчас, не откладывая на завтра, присту-пить к их реализации.

 кстатИ

Избиратель сказал своё слово. Дело – за избранной властью

Прошедшие выборы стали дебютными для нового председателя облизбиркома валерия Чайникова. И первый блин не вышел комом

14 октября единый день голосования состоял-
ся в 77 регионах России. Жители Амурской, Брян-
ской, Белгородской, Новгородской и Рязанской об-
ластей выбирали губернаторов, а жители Северной 
Осетии, Удмуртии, Краснодарского края, Пензен-
ской, Саратовской и Сахалинской областей — ре-
гиональные парламенты. В десятках регионов, в 
том числе в Свердловской области, прошли выбо-
ры глав муниципальных образований и депутатов 
местных Дум.

На выборах губернаторов всех пяти регионов 
и на выборах глав территорий большинства муни-
ципальных образований победили кандидаты, вы-
двинутые партией «Единая Россия». Кандидаты от 
этой партии получили также большинство манда-

тов депутатов региональных Законодательных Со-
браний и муниципальных Дум тех территорий, где 
состоялись выборы.

«Все ожидали партийного фиаско после де-
кабрьских выборов. Дескать, нисходящий тренд, 
и всё уходит из-под ног. И ничего этого не про-
изошло», — подчеркнул председатель партии, 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, проводя 
селекторное совещание с региональными отделе-
ниями партии «Единая Россия» по итогам единого 
дня голосования.

Заявив, что «партий стало больше, а резуль-
тат лучше», Дмитрий Медведев обратился ко всем 
членам «Единой России» с предложением «вкалы-
вать и выполнять всё то, что мы обещали».

виктор Шептий: единороссовский «медведь» в очередной раз 
доказал свою силу
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В Победители выборов в местные Думы

кроме того, состоялись довыборы в Думы Богдановича, 
Нижней салды и Рефтинского.














  
  
  

  





