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Анна ОСИПОВА
Регионы в своём выборе аб-
солютно свободны: захотим, 
будем избирать губернатора 
всенародным голосованием, 
передумаем — изберём через 
Законодательное Собрание. 
Утверждающий это право за-
кон Президент России Влади-
мир Путин подписал 2 апреля. Долгое время глав субъек-тов фактически назначал Пре-зидент страны: партия, имею-щая большинство в местном за-конодательном органе, пред-ставляла ему на выбор трёх кан-дидатов. Затем назначенца ут-верждали (да, президента мест-ные могли и не поддержать — в теории) на своём заседании ре-гиональные депутаты. В про-шлом году в силу вступил но-вый закон о выборах губерна-торов. Глав регионов стали вы-бирать всенародно,  как это уже было в 90-е годы. Заметим, что стать кандидатом на такую вы-сокую должность непросто, су-ществует ряд процедур, кото-рые исключают попадание че-ловека с улицы. Спустя некото-рое время после принятия это-го закона появилась идея дать регионам право самим решать — проводить им полноценные выборы или решить вопрос си-лами депутатов. Дело тут вовсе не в желании властей нейтрали-зовать ранее принятый свобод-ный закон, просто в некоторых субъектах всенародное голосо-вание на самом деле провести затруднительно. Речь шла, глав-ным образом, о юге России. Ска-зано — сделано. Появилась воз-можность выбрать губернато-ра решением депутатов. Только теперь своих кандидатов смогут представить все парламентские партии без исключения. Какой именно из двух вари-антов наиболее удобен для того или иного субъекта, решать бу-дут региональные депутаты, в случае Свердловской области — члены Законодательного Собра-

Выбираем выбиратьСубъекты РФ получили право решать, кому голосовать за кандидатов в губернаторы

ния. У них мы и решили узнать, готовиться ли свердловчанам к выборам главы региона.
Елена ЧЕЧУноВа, замести-

тель председателя Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области, руководитель 
фракции «Единая Россия»:– Важно, что федеральный законодатель предоставил субъ-ектам право выбора. У каждо-го региона свои традиции, осо-

бенности, специфика межнацио-нальных отношений. Это нужно принимать во внимание. В лю-бом случае обе модели не ущем-ляют интересов демократиче-ских институтов: учитывает-ся позиция и политических пар-тий, и граждан. Но чтобы опре-делиться с моделью, важно пре-жде всего учесть мнение жите-лей региона. Что касается Сверд-ловской области – у нас актив-

ный, ответственный губерна-тор, который душой болеет за регион. Считаю, что за непол-ный год пребывания Евгения Владимировича на посту поло-жительно решаются многие во-просы, связанные с участием Свердловской области в феде-ральных проектах и програм-мах, развитием муниципальных образований, что соответствен-но даёт большие возможности 

для развития социальной сфе-ры. Думаю, что жители Сверд-ловской области, как и депутат-ский корпус, поддерживают на-чинания губернатора. До следу-ющих выборов главы региона мы ещё многое успеем сделать, работая в одной команде и мак-симально учитывая интересы свердловчан. 
Виктор ШЕПТий, замести-

тель председателя Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области, секретарь реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия»:– Мы на прошлом заседании Законодательного Собрания проект этого федерального за-кона рассмотрели и поддержали. Всё-таки в некоторых регионах, в основном это национальные республики, где одна нация ино-гда доминирует, всенародные выборы могут вызвать опреде-лённое напряжение. Что касает-ся Свердловской области — я за всенародные выборы был всег-да и свою позицию не скрывал. История Свердловской обла-сти говорит о том, что мы вооб-ще впервые в России в 1995 го-ду избирали губернатора, впер-вые в России в те же годы у нас прошли выборы по партийным спискам, то есть наша область была пионером такой откры-той системы выборов. Поэтому я убеждён на 99 процентов, что мы не будем этот вопрос педа-лировать, хотя возможность фе-деральный законодатель предо-ставляет. 

Денис СиЗоВ, руководи-
тель фракции ЛДПР в Законо-
дательном Собрании Сверд-
ловской области:– То, что регион сам может принять решение, это, на мой взгляд, не очень хорошо, потому что у нас эта разрозненность ни к чему доброму не приводит ни-когда. Что касается выборов или назначения… Что то, что другое для нас как для партийной оп-позиции безразлично. В любом случае губернатором будет тот, кто нужен большинству. Конеч-

но, прямые выборы лучше с точ-ки зрения волеизъявления граж-дан: людей надо привлекать к выборам, а не отстранять. У нас и так порог явки сократился, на по-следних выборах она была отвра-тительная! Это о многом говорит, в том числе и о том, что эти по-стоянные передёргивания от вы-боров к назначению и наоборот дают о себе знать. Это моё личное мнение, я не могу пока говорить от имени всей фракции. Я лично на сегодняшний момент поддер-живаю прямые выборы. 
александр КаРаВаЕВ, ру-

ководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» в Законода-
тельном Собрании Свердлов-
ской области:– Самостоятельность регио-на — это хорошо. Но всё это но-сит театральный характер, мы все прекрасно понимаем, что у нас ещё долго не будет в стра-не такого, чтобы какие-то реше-ния принимались без федераль-ного центра, без учёта его мне-ния и имеющихся установок. То, что сейчас это спускается на уро-вень субъекта РФ, говорит о том, что в зависимости от ситуации в субъекте будет принято реше-ние: в протестных регионах от-менят выборы, там, где серьёз-ная поддержка кандидатов вла-сти, оставят. Конечно, я за всена-родные выборы. На мой взгляд, достаточно просто сравнить времена, когда губернатор был избранным и когда губернатора назначали. Когда человек идёт на выборы, делая что-то сейчас, он должен понимать, что через несколько лет ему нужно будет как-то переизбираться вновь. 

Дмитрий ШаДРин, руко-
водитель фракции КПРФ в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области:– Выборы, конечно, только вы-боры. В нашем регионе надо обяза-тельно проводить всенародное го-лосование, иначе это будет воспри-нято как обман, и будет очень силь-ное возмущение населения. Без ва-риантов, с моей точки зрения.

Россия 

и венесуэла будут  

обмениваться 

информационно-

культурными центрами

Президент России владимир Путин подписал 
вчера закон о ратификации российско-вене-
суэльского межправительственного соглаше-
ния об учреждении и условиях деятельности 
центров науки и культуры, сообщает ИтаР-
тасс. 

По словам замминистра иностранных 
дел РФ Сергея Рябкова, соглашение наце-
лено на создание «международно-право-
вой основы открытия и функционирова-
ния на условиях взаимности информаци-
онно-культурных центров России и Вене-
суэлы».

Документ определяет задачи цен-
тров и предусматривает для них воз-
можность установления прямых свя-
зей с министерствами, другими госуч-
реждениями, местными органами вла-
сти, некоммерческими организациями, 
а также с гражданами государства пре-
бывания.

Ввозимые предметы, необходимые для 
обеспечения нормальной работы информа-
ционно-культурных центров, освобождают-
ся от национальных налогов и таможенных 
сборов.

виталий ПОлЕЕв

Экспорт  

оружия из России 

в 2012 году вырос 

на 12 процентов

Экспорт вооружений из Российской Феде-
рации в 2012 году составил 15,2 милли-
арда долларов, что на 12 процентов боль-
ше, чем в 2011 году. 

Об этом заявил Президент РФ Влади-
мир Путин на заседании комиссии по во-
просам военно-технического сотрудниче-
ства с иностранными государствами, сооб-
щает сайт главы государства. 

– Можно с уверенностью сказать, что 
Россия является одним из безусловных ли-
деров в сфере продаж оружия и специаль-
ного оборудования. У нас больше четвер-
ти мирового рынка, рядом только США с 
небольшим отрывом, — сказал Владимир 
Путин, уточнив, что поставки российской 
военной спецтехники осуществляются в 
66 стран мира.

Портфель заказов cоставляет 46,3 мил-
лиарда долларов.

Елена сЕРГЕЕва

Анна ОСИПОВА, Леонид ПОЗДЕЕВ
об итогах прошедших и 
планах на предстоящие вы-
боры вчера рассказал се-
кретарь Свердловского ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий. на пресс-
конференции в «иТаР-ТаСС-
Урал» он представил жур-
налистам своего новоиспе-
чённого коллегу по област-
ному Законодательному Со-
бранию — депутата по Се-
ровскому одномандатному 
округу Сергея Семёновых. – Нам было очень важ-но, чтобы пришёл единоросс, чтобы фракция не понесла потери, — поделился Виктор Шептий.Результатами «Единая Рос-сия» довольна — партия доби-лась победы не только на до-выборах в региональное Зако-нодательное Собрании, но и на более мелких. Это была уже третья попытка Сергея Семёно-вых стать областным депута-том, в отличие от первых двух — удачная во всех отношениях, ведь своего главного оппонен-та он обошёл в два раза.– Кампания была довольно напряжённой, ведь роль депу-

тата по одномандатному окру-гу очень важна для террито-рии. Постараюсь максималь-но работать в округе, это будет занимать значительную часть депутатской деятельности. Что касается непосредственно За-конодательного Собрания, то, скорее всего, это будет комитет по законодательству, — расска-зал Сергей Семёновых. Заме-тим, что он не входит в партию «Единая Россия», а является её сторонником. – Укрепление позиций пар-тии «Единая Россия» – нали-цо, — уверен Виктор Шеп-тий. — Хоть выборы и носи-ли фрагментарный харак-тер, они затронули всю об-ласть: Сосьва, Серов, Красноу-фимск, Дегтярск, Лесной, Ново- уральск, Талица. Мы можем на-блюдать определённый срез политического настроения у наших избирателей. По словам секретаря реги-онального отделения «Единой России», процедура прайме-риз (предварительное голосо-вание) полностью себя оправ-дала: она действительно по-зволяет отбирать самых ак-тивных, узнаваемых и профес-сиональных кандидатов. Не удивительно, что пройти че-рез праймериз предстоит и по-тенциальным участникам сен-

Удачно вышлоВ «Единой России» уверены – праймериз себя оправдали

Татьяна БУРДАКОВА
Прошло полтора года с при-
нятия областного закона по 
решению проблем ураль-
цев, чьё доверие обманули 
недобросовестные строи-
тельные компании. По мне-
нию депутатов комитета по 
развитию инфраструктуры 
и жилищной политике За-
конодательного Собрания 
Свердловской области, сей-
час настало время вернуть-
ся к этой теме.Как доложил заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Дми-трий Нисковских, закон по за-щите обманутых дольщиков, принятый областным пар-ламентом 24 июня 2011 го-да, уже работает и позволит до конца 2013 года обеспе-чить квартирами около трёх-сот человек, успевших первы-ми зарегистрироваться в спе-циальном областном реестре.— В декабре 2012 года мы провели конкурсный отбор строительных компаний, ко-торые в обмен на получение земли под застройку в Екате-ринбурге, взяли на себя обя-зательство в течение нынеш-него года оказать поддержку уральцам, включённым в об-ластной реестр граждан, по-страдавших от деятельности недобросовестных застрой-щиков, — сообщил Дмитрий Нисковских.По его словам, две ком-пании-победительницы это-го конкурса обязаны предло-жить обманутым дольщикам на выбор два варианта полу-чения жилья в Екатеринбур-ге. Это могут быть кварти-ры в новостройках либо в до-мах, имеющих не более соро-ка процентов износа.К сожалению, никто не возьмётся утверждать, что проблема людей, обманутых нечестными застройщиками, 

полностью исчезнет из но-востных лент Среднего Ура-ла уже к началу будущего го-да. Дело в том, что реестр граждан, нуждающихся в под-держке, постоянно растёт.— По данным на 30 марта 2013 года, в этом реестре чис-лились 399 человек, — рас-сказал Дмитрий Нисковских. — 278 из них составили жите-ли Екатеринбурга, 15 — Берё-зовского, 4 — Верхней Пыш-мы, 5 — Верхней Салды, 6 — Нижнего Тагила, 1 — Сухого Лога, 2 — Серова, 88 — Перво-уральска. Ещё около тридца-ти человек подали докумен-ты на рассмотрение эксперт-ной комиссии для включения в реестр.Ясно, что сегодняшняя си-туация — это последствие строительной анархии, ца-рившей десять-пятнадцать лет назад. Тем людям, кото-рых недобросовестные за-стройщики обманули в про-шлые годы, безусловно, нуж-но помогать, но сегодня реги-ональная власть заинтересо-вана в том, чтобы впредь не увеличивалось количество проблемных строительных объектов. С этой целью и вне-сён сейчас в Законодатель-ное Собрание  проект закона «О дополнительных мерах по защите прав граждан-участ-ников строительства много-квартирных домов на терри-тории Свердловской области, пострадавших от действий (бездействия) недобросо-вестных застройщиков».Как пояснил автор этой законодательной инициати-вы, заместитель председате-ля комитета Законодательно-го Собрания по развитию ин-фраструктуры и жилищной политике Владимир Коньков, принципиальное отличие этого законопроекта от дей-ствующего уже закона об об-манутых дольщиках заклю-чается в том, что он предус-матривает ведение реестра 

проблемных строительных объектов.— Для нас важно закре-пление на законодательном уровне самого термина «про-блемный объект», — поддер-жал проект нового закона Дмитрий Нисковских. — Дело в том, что сегодня отсутствие чёткого определения этого понятия даёт пищу для дис-куссии по поводу того, какие объекты относить к проблем-ным, а какие — нет. Наше ми-нистерство в любом случае работает с застройщиками, которые либо задержали сда-чу дома в эксплуатацию, либо находятся в процедуре бан-кротства. Более того, мы уже ведём подобный реестр, но для получения максималь-но ясной картины, нужно всё-таки конкретизировать поня-тие «проблемный объект».Напомним, на пике про-блемы — в 2010 году на Сред-нем Урале насчитывалось около сорока недостроенных многоэтажек, квартиры в ко-торых ждали сотни людей. По словам Дмитрия Нисков-ских, благодаря усилиям об-ластной власти, к сегодняш-нему дню эта цифра сократи-лась до тринадцати, причём только на трёх объектах си-туация до сих пор не начала улучшаться.Немаловажный нюанс — помимо ведения реестра проблемных объектов, текст обсуждаемого сейчас зако-нопроекта определяет ещё и комплекс мер по исправ-лению ситуации: разработ-ку инвестиционного проек-та и поиск нового застройщи-ка, который возьмётся завер-шить возведение многоэтаж-ки-долгостроя.Предполагается, что в те-чение ближайших месяцев проект нового закона будет доработан и внесён на пер-вое чтение в областной пар-ламент.

Защита обманутых дольщиков – шаг второйВ областной парламент внесён новый законопроект для поддержки людей, по вине застройщиков оставшихся без приобретённого жилья

в следующий раз губернаторские регалии, скорее всего, достанутся победителю всенародного 
голосования

свердловская область  

остаётся 

высокоустойчивым 

регионом

свердловская область по-прежнему остаёт-
ся регионом с высокой социально-политиче-
ской устойчивостью и даже улучшает свои 
позиции — по данным фонда «Петербург-
ская политика», рейтинг нашего региона по 
10-балльной шкале составил 7,5 балла, на 0,1 
больше, чем месяц назад. 

Среди событий, отмеченных как пози-
тивные, эксперты в первую очередь вы-
делили активизацию подготовки к ЭКС-
ПО-2020 в Екатеринбурге: это и визит ин-
спекции Международного бюро выставок, 
и их встреча с Президентом РФ Владими-
ром Путиным. 

Положительную роль на рейтинге 
Свердловской области сыграло подписа-
ние корпорацией «ВСМПО-Ависма» трёх-
летнего контракта на поставку титаново-
го проката для крупнейшего американско-
го производителя медицинских имплан-
тантов Orchid Orthopedic Solutions. Кроме 
того, обратили эксперты внимание и на 
законопроект губернатора Евгения Куйва-
шева о поддержке усыновления.

Событий негативного плана за последний 
месяц, по мнению фонда, в Свердловской об-
ласти произошло немало. Среди них, напри-
мер, отставка сити-менеджера Верхней Пыш-
мы и вынесение приговора лидеру свердлов-
ского отделения партии «Яблоко» Максиму 
Петлину (три года лишения свободы за вымо-
гательство).

анна ОсИПОва

в Нижнем тагиле  

учились тушить 

лесные пожары

Под руководством председателя правитель-
ства свердловской области Дениса Паслера, 
возглавляющего штаб гражданской обороны 
региона, в Нижнем тагиле прошло командно-
штабное учение.

Отрабатывалось «взаимодействие раз-
личных служб в чрезвычайных ситуациях, 
связанных с угрозой распространения огня на 
населённые пункты», сообщает пресс-служба 
областного правительства. 

В тушении условного лесного пожа-
ра были задействованы пожарные подраз-
деления Нижнего Тагила и Кушвы, силы и 
средства Уральской авиабазы охраны ле-
сов, пожарный поезд ОАО «РЖД», вертолёт 
Ми-8 и бойцы регионального поисково-спа-
сательного отряда Уральского региональ-
ного центра МЧС России. К учению привле-
кались также сотрудники Центра медицины 
катастроф, аварийные службы Тагил- 
энергосетей и Уральских газовых сетей, 
экипажи патрульно-постовой службы Ниж-
нетагильского УМВД.

леонид ПОЗДЕЕв
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Участники состоявшегося вчера заседания политсовета 
Свердловского регионального отделения партии «Единая 
Россия» приняли решение увеличить численность прези-
диума этого руководящего органа с 21 до 22 человек. По-
явившееся новое место в президиуме после процедуры 
тайного голосования занял секретарь Чкаловского (горо-
да Екатеринбурга) местного отделения «Единой России», 
депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти руководитель проекта по созданию региональной 
партийной школы Валерий Савельев.

– Необходимость повысить внутрипартийный статус 
Валерия Борисовича вызвана тем, что организации пар-
тийного обучения сейчас уделяется очень большое вни-
мание и на федеральном, и на региональном уровнях, — 
прокомментировал принятое решение секретарь регио-
нального политсовета «Единой России» Виктор Шептий. 
— Не случайно в открытии созданного нашей партией 
«Гражданского университета» в Москве принял участие 
председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Такое 
же учебное заведение создаётся и у нас в Екатеринбурге, 
так что Валерия Савельева ждёт большой фронт работы.

тябрьских выборов, в том чис-ле кандидатам на должность главы Екатеринбурга. Вчера на политсовете «Единой России» партийцы уже начали подго-товку к этой процедуре. К сло-ву, завесу тайны Виктор Шеп-тий не приоткрыл и называть возможных претендентов на мэрское кресло не стал, ведь в любом случае всё решит пред-варительное голосование.
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виктор Шептий: 
«Укрепление 
позиций партии 
«Единая Россия» –
налицо»


