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ЗАО «Репринт» (ОГРН 1036601222460  от 24.01.2003 г.,  
г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, тел. (3435) 25-64-01)

предлагает платные услуги по изготовлению 
печатной продукции 

для целей проведения предвыборной агитации 
кандидатами (политическими партиями), участвующими 

в выборах в муниципальных образованиях 
Свердловской области 8 сентября 2013 года:

Листовка А4 10000 4+0 от 1 руб.;                    
Плакат А3 10000 от 1,8 руб.; 
Календарики карманные  5000 от 3,5 руб.;      
Газеты А3 10000 2+2 от 1,8 руб.;
Буклеты на мел. бумаге 10000 от 1,4 руб.;        
Наклейки от 5000 4 руб.;
Магниты 1000 от 2,5 руб.;                                  
Баннеры от 160 руб. кв. м;
Кепки с логотипом от 75 руб.;                            
Футболки от 85 руб.;
Ручки с логотипом от 6 руб.

День России  

предлагают перенести

сейчас День России страна празднует 
12 июня, однако группа депутатов Государ-
ственной Думы предлагает перенести его 
на другую, более яркую дату, сообщает 
газета «Известия».

Идея о переносе зародилась у члена 
фракции «Единая Россия» Евгения Фёдоро-
ва и возглавляемого им парламентского клу-
ба «Российский суверенитет». Депутат объяс-
няет своё предложение необходимостью свя-
зать День России с какой-то весомой истори-
ческой датой, а не с событием 20-летней дав-
ности.

Напомним, с 1994 года праздник отмеча-
ется 12 июня — именно в этот день, в 1990 
году, была принята Декларация о государ-
ственном суверенитете Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республи-
ки. Члены парламентского клуба, по словам 
Евгения Фёдорова, предлагают разные вари-
анты переноса, например, на 28 июля — День 
Крещения Руси, или на 21 сентября — День 
основания российской государственности.

Инициативу переноса Дня России уже 
поддержал глава комитета Государственной 
Думы по образованию Вячеслав Никонов.

анна ОсИПОва

Египет готовится 

к очередному 

пересмотру конституции 

страны

Движение «Братья-мусульмане» отказа-
лось участвовать в формировании времен-
ного правительства Египта, сообщило вчера 
агентство Франс-Пресс со ссылкой на заяв-
ление представителя движения тарека аль-
Морси.

Ранее сообщалось, что глава временно-
го правительства Египта Хазем эль-Беблави 
планирует предоставить министерские посты 
в своём кабинете представителям всех значи-
мых политических партий, в том числе дви-
жения «Братья-мусульмане», представитель 
которых Сохаммед Мурси 3 июля был свер-
гнут с поста главы государства военными.

Сообщается также, что «Братья-мусуль-
мане» уже отвергли декларацию временно 
исполняющего обязанности президента стра-
ны Адли Мансура о механизме изменения 
конституции и сроках проведения новых пре-
зидентских и парламентских выборов. Декла-
рацию, по которой в течение четырёх меся-
цев в Египте должен пройти референдум по 
реформе конституции, а затем в течение по-
лугода — президентские выборы, руководи-
тели движения «Братья-мусульмане» назвали 
«узурпацией власти».

леонид ПОЗДЕЕв

Татьяна РОГАЛЬСКАЯ
Об участии молодёжи в кам-
пании по подготовке к выбо-
рам органов местного само-
управления, которые прой-
дут в нашем регионе 8 сентя-
бря, «Областной газете» рас-
сказала член Избирательной 
комиссии Свердловской об-
ласти с правом решающего 
голоса, заведующая органи-
зационно-аналитическим от-
делом аппарата облизбирко-
ма Ирина Бастрикова. 

— Ирина Викторовна, 
сколько всего избирателей 
нашей области примет уча-
стие в выборах 8 сентября и 
какую часть из них составля-
ет молодёжь?— Выборы 8 сентября пройдут в 41 муниципальном образовании, в которых про-живает более полутора милли-онов избирателей — это поч-ти половина жителей области, имеющих право голоса. А воз-раст каждого четвёртого изби-рателя не превышает 30 лет.

— Не секрет, что сегодня 
в нашей стране самые актив-
но голосующие избиратели 
— граждане старше 50 лет. 
В условиях, когда порог явки 
отменён, возможно, и не сто-
ит обращать внимание на то, 
что молодёжь менее активна 
на выборах?— Проблема участия 18–30-летней молодёжи в вы-борах сегодня действитель-но одна из самых актуальных, так как именно эта возрастная группа представляет собой со-циально активную и перспек-тивную часть населения. Ак-тивно голосующее старшее по-коление воспитывалось во вре-мена комсомола, во времена од-ной партии, когда в бюллетене была одна-единственная кан-дидатура, а сами выборы бы-ли национальным праздником. А поколение начала 90-х годов родилось уже в другой России, в эпоху перемен, на самом бур-ном и драматическом отрезке нашей новейшей истории. Им не нужно рассказывать, что та-

кое многопартийность, конку-рентные выборы, где соревну-ется множество кандидатов и партийных списков — для них это события и факты повсед-невной жизни. Очень скоро ны-нешняя молодёжь встанет у ру-ля власти, возьмёт на себя всю ответственность за дальней-шее развитие нашего государ-ства. Молодые люди, вне зави-симости от их политических убеждений, должны осозна-вать, что, участвуя в избира-тельном процессе, они опреде-ляют основные векторы стра-тегического развития страны, а, значит, и формируют своё бу-дущее, свою жизненную про-грамму.
— Тем не менее это не са-

мое голосующее поколение…— Последние избиратель-ные кампании показывают, что состав избирателей всё же за-метно молодеет. Если на выбо-рах губернатора Свердловской области в 2003 году в голосо-вании приняло участие около 18 процентов молодых изби-рателей, то на выборах депу-татов Государственной Думы в 2007 году и на выборах Прези-дента России в 2008 году явка молодёжного электората вы-росла в два с половиной раза. Такая тенденция сохранилась и при проведении кампаний 2011 – 2012 годов. Участие же впервые голосующих граждан составило в среднем более 70 процентов, а в отдельных му-ниципалитетах явка 18-летних достигала 90 процентов.На самом деле не такое уж это простое дело для молодого человека — принять решение об участии в выборах и о том, кому из кандидатов или поли-тических партий отдать свой голос. Нередко избиратели и более старших возрастов такое решение принимают в послед-нюю минуту. Является ли это решение осознанным или оно спонтанно, случайно и даже безответственно? Этот вопрос, особенно касающийся моло-дых и будущих избирателей, очень заботит нас, организа-торов выборов. Молодёжь как 

Молодёжный электоратПочти четверть избирателей Среднего Урала — молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет

Ирина Бастрикова: «в отдельных муниципалитетах явка 
18-летних избирателей на выборах достигала 90 процентов»электорат, как субъект россий-ского общества должна быть подготовлена к выборам.

— Принимают ли избира-
тельные комиссии участие 
в формировании молодого 
электората?— Работа по повышению правовой культуры молодых избирателей – приоритетное направление в деятельности избирательной комиссии обла-сти. Такая работа имеет много-плановый характер. С 1997 го-да областной избирательной комиссией и всеми 80–ю тер-риториальными избиратель-ными комиссиями реализуют-ся мероприятия ежегодно ут-верждаемой программы «По-вышение правовой культуры избирателей, обучение орга-низаторов выборов, совершен-ствование и развитие избира-тельных технологий в Сверд-ловской области». Меропри-ятиями программы охваче-ны не только уже голосующие молодые, но и будущие изби-ратели. Мы считаем это пра-вильным. Культуру вообще, и правовую культуру в частно-сти, нельзя воспитать в одно-часье. Поэтому избирательная комиссия области во взаимо-

действии с территориальны-ми избиркомами рассматрива-ет работу по правовому воспи-танию не как узковедомствен-ную, а как общую задачу, реша-емую сообща с органами управ-ления образованием, субъекта-ми молодёжной политики, об-щественными организациями, средствами массовой инфор-мации. В нашей области не-мало ярких примеров новых форм работы, способных заин-тересовать, увлечь и молодых избирателей, и будущих участ-ников избирательных кампа-ний. 16 лет проводится кон-курс «Мы выбираем будущее» среди учащихся учреждений общего и профессионального образования. На конкурс пред-ставляются работы по пробле-мам совершенствования и раз-вития законодательства о вы-борах, исследования в области избирательных процессов.  За годы проведения конкурса вы-росло не одно поколение моло-дых людей. Многие из участни-ков конкурса сегодня стали не только избирателями, но и ор-ганизаторами избирательного процесса, членами территори-альных и участковых избира-тельных комиссий. С 2004 года 

проводится конкурс социаль-но значимых проектов «Буду-щее – за нами!», который начи-нался как смотр-конкурс моде-лей школьного и молодёжно-го самоуправления. В 2010 го-ду впервые при теркомах были сформированы молодёжные избирательные комиссии, ко-торые стали для тех незамени-мыми помощниками. Именно при их участии широкое рас-пространение в области при-обрёл молодёжный парламен-таризм. В семи муниципалите-тах избраны молодёжные пар-ламенты, в тринадцати – мо-лодёжные Думы, в шести – го-родские или районные школь-ные Думы. В тринадцати тер-риториях избираются моло-дёжные советы и активы, рай-онные советы старшеклассни-ков, советы молодёжи при гла-вах МО, общественные моло-дёжные палаты и другие орга-ны молодёжного самоуправле-ния. А ведь до формирования молодёжных избиркомов вы-борных органов молодёжно-го самоуправления было вдвое меньше! В октябре 2011 года был избран молодёжный пар-ламент Свердловской области. Избирательными комиссиями организуются сборы молодёж-ных активов, смотры-конкур-сы органов школьного самоу-правления, дни молодых изби-рателей,  деловые игры, викто-рины и олимпиады по вопро-сам избирательного права, те-матические классные часы, за-седания клубов молодых из-бирателей, анкетирование мо-лодёжи. Пройдя через систему молодёжных парламентов, мо-лодёжных комиссий, иные сфе-ры избирательного процесса, молодые люди приобретают не только опыт участия в по-литике, но и жизненный опыт, практические навыки обще-ственного взаимодействия. Мы убеждены, что только в этом случае на избирательный уча-сток придёт сознательный из-биратель, в кабине для голосо-вания он сделает осознанный выбор, и в ящик для голосова-ния будет опущен бюллетень, 

отражающий истинное убеж-дение избирателя.
— Что должен знать и 

уметь молодой человек, до-
стигший 18-летнего возраста 
и впервые пришедший на из-
бирательный участок?— Голосование – это, по су-ти, передача наших политиче-ских прав другим лицам. И пе-редавать эти права нужно по уму и здравому рассуждению, думая своей головой, не подда-ваясь какому-либо давлению со стороны. Подходить к выбору надо осознанно и ответствен-но. Интересоваться программа-ми кандидатов, политических партий, знакомиться с их агита-ционными материалами и ин-формацией избирательных ко-миссий о ходе подготовки к вы-борам. Знать полномочия изби-раемого органа или должност-ного лица. Нельзя оставаться равнодушным к происходяще-му. И следует помнить – голо-сование является свободным и добровольным, гражданин ни-кому не обязан давать отчёт о своём выборе. Голосование –тайное, поэтому нельзя прове-рить и узнать – какому канди-дату или политической партии избиратель отдал предпочте-ние. Каждый гражданин голо-сует лично, голосование за дру-гих лиц не допускается. Сама же процедура голосования проста. Молодому человеку, достиг-шему избирательного возрас-та и впервые осуществляюще-му своё избирательное право, необходимо прибыть в день го-лосования на свой избиратель-ный участок с паспортом, где его ждёт участковая избирательная комиссия с 8.00 до 20.00. Надо получить избирательный бюл-летень, расписавшись в списке избирателей, затем в кабине для тайного голосования поста-вить любой знак в пустом ква-драте в избирательном бюлле-тене справа от фамилии канди-дата или наименования поли-тической партии, в пользу кото-рого (которой) сделан выбор, и опустить бюллетень в ящик для голосования. 
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Р Е Ш Е Н И Е
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Екатеринбург    8 июля 2013 года
Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда 

В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, Н.Г. Крисько, 
В.Д. Мостовщикова, заслушав сообщение председательствующего 
В.Ю. Пантелеева, рассмотрев протокол закрытого заседания судей 
Уставного Суда Свердловской области от 8 июля 2013 года по вопросу 
о назначении заместителя председателя Уставного Суда Свердловской 
области и протокол голосования судей Уставного Суда Свердловской 
области от 8 июля 2013 года по назначению на должность заместителя 
председателя Уставного Суда Свердловской области, руководствуясь 
подпунктом 2 пункта 2 статьи 30, частью 2 пункта 1 статьи 31, статьями 
73, 76 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», 
частью 9 параграфа 1 Регламента Уставного Суда Свердловской области, 

РЕШИЛ:
1. Назначить на должность заместителя председателя Уставного 

Суда Свердловской области судью Жилина Николая Александровича. 
2. Настоящее Решение подлежит обязательному опубликованию 

в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опу-
бликовано в «Собрании законодательства Свердловской области» и в 
«Вестнике Уставного Суда Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области 

Р Е Ш Е Н И Е
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Екатеринбург     8 июля 2013 года
Уставный Суд Свердловской области в составе председательствующе-

го заместителя председателя Суда А.О. Казанцева, судей Н.А. Жилина, 
Н.Г. Крисько, В.Д. Мостовщикова, В.Ю. Пантелеева, заслушав сообще-
ние председательствующего А.О. Казанцева, рассмотрев протокол за-
крытого заседания судей Уставного Суда Свердловской области от 8 
июля 2013 года по вопросу о назначении председателя Уставного Суда 
Свердловской области и протокол голосования судей Уставного Суда 
Свердловской области от 8 июля 2013 года по назначению на должность 
председателя Уставного Суда Свердловской области, руководствуясь 
подпунктом 2 пункта 2 статьи 30, частью 2 пункта 1 статьи 31, статьями 
73, 76 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», 
частью 9 параграфа 1 Регламента Уставного Суда Свердловской области, 

РЕШИЛ:
1. Назначить на должность председателя Уставного Суда Свердлов-

ской области судью Пантелеева Вадима Юрьевича. 
2. Настоящее Решение подлежит обязательному опубликованию 

в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опу-
бликовано в «Собрании законодательства Свердловской области» и в 
«Вестнике Уставного Суда Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области 

Властелина КРЕЧЕТОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев 9 июля на градострои-
тельном Совете Свердлов-
ской области дал поруче-
ние подготовить докумен-
ты, определяющие терри-
торию будущей комплекс-
ной застройки областного 
центра.По мнению главы реги-она, это поможет более гра-мотно использовать имею-щиеся площадки для строи-тельства и повысить эффек-тивность работы по обеспе-чению населения доступным и качественным жильем.Хотя в Екатеринбур-ге в последние годы наме-тился устойчивый рост тем-пов жилищного строитель-ства, к настоящему време-ни город практически исчер-пал свои резервы в рамках уплотнения застройки. «В этой связи особую актуаль-ность приобретают проекты комплексного освоения тер-ритории. Сегодня у нас есть примеры реализации подоб-ных проектов, такие как ми-крорайон «Академический», «Виз-Правобережный», «Но-вокольцовский» и другие. Для дальнейшего сохране-ния темпов жилищного стро-ительства и обеспечения жи-телей города доступным и комфортным жильём необ-ходимо расширять терри-тории комплексного осво-ения», — отметил Евгений Куйвашев.Губернатор напомнил, что перед регионом постав-лена серьёзная задача – к 2020 году довести объёмы жилищного строительства до такого уровня, чтобы на одного жителя области при-ходилось не менее одно-го квадратного метра вво-димого жилья в год. Он от-метил, что комплексная за-стройка – эффективный ме-ханизм для достижения это-го показателя.

«Область со своей сторо-ны готова помогать в под-готовке объектов инфра-структуры при строитель-стве домов, но мы должны получать адекватные вло-женным из областного бюд-жета средствам объёмы вво-да жилья. Поэтому прошу внимательно и ответствен-но подходить к этому вопро-су», — подчеркнул глава ре-гиона.По словам заместителя главы администрации Ека-теринбурга Сергея Мямина, потенциал города для ком-плексной застройки очень большой – порядка 32 мил-лионов квадратных метров жилья. Перспективным счи-тается развитие областного центра по трём направлени-ям: юго-западное, южное и восточное. Одним из перспектив-ных назван микрорайон «Солнечный», расположен-ный в южной части Екате-ринбурга. Он охватывает территорию в 360 гектаров, на которой можно постро-ить до 2,5 миллиона ква-дратных метров жилья.Концепция застройки «Солнечного» центральную роль отводит парку в 16 гек-таров и пешеходному буль-вару. Дома будут размеще-ны в виде закрытых блоков, чтобы внутри дворов обу-строить детские площадки, а снаружи создать парко-вочные зоны для автотран-спорта. Документы на воз-ведение инженерных ком-муникаций для первого жи-лого блока уже подготовле-ны, ожидается, что его стро-ительство будет завершено в следующем году.Губернатор также пору-чил сформировать реестр площадок Екатеринбурга, которые можно выставить на аукционы для дальней-шей комплексной застрой-ки города.

Застраивать, так комплексноГрадостроительная концепция развития Екатеринбурга будет подготовлена к ноябрю
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Участники «круглого стола» пришли к выводу, что разгрузить екатеринбургские дороги позволит развитие внеуличных видов 
транспортной инфраструктуры

Андрей ДУНЯШИН
Накануне муниципальных 
выборов в Екатеринбурге 
«Единая Россия» разработа-
ла всестороннюю  програм-
му развития столицы Сред-
него Урала. Активисты пар-
тии организовали обсужде-
ние проекта для уточнения 
его основных положений, 
чтобы в окончательном ва-
рианте принять её 18 июля 
на внеочередной конферен-
ции регионального отделе-
ния партии.
Вчера за «круглым столом» 
«ЕР» обсуждались вопросы 
социально-экономического 
развития Екатеринбурга. – В своё время при упоми-нании Свердловска все сразу восклицали: «Уралмаш»! Это была узнаваемая марка, своео-бразная визитная карточка го-рода. Теперь заводов-гигантов у нас не осталось. Можем ли мы сегодня назвать предпри-ятия-бренды Екатеринбурга? - задал тон дискуссии началь-ник аналитического управле-ния Департамента информа-ционной политики губернато-ра Константин Устиловский.Увы, за «круглым сто-лом» не нашлось ответа на, как оказалось, каверзный во-

прос. Предприятия, работаю-щие в сфере высоких техноло-гий, только ещё ищут свои пу-ти на рынке, и потому их узна-ваемость пока под вопросом. Развитию современных про-изводств партийцы будут уде-лять особое внимание.Город, в котором преоб-ладала тяжёлая промышлен-ность, утратил одновектор-ность экономики, став мно-гофункциональным. Активно развивается банковский сек-тор, Екатеринбург — в числе лидеров инновационного про-цесса. К тому же у него выгод-ное географическое положе-ние. Эти конкурентные преи-мущества необходимо исполь-зовать, что должно быть отра-жено в программе «ЕР».В ходе дискуссии определи-лась ещё одна проблема, акту-альность которой подтвердили все участники «круглого стола». Единороссы заявили в програм-ме о поддержке человека труда. И это принципиальная позиция партии. Проблема в том, что из-за реформ образования в стра-не полностью развалена систе-ма начальной профессиональ-ной подготовки. Предприятия выкручиваются сами, создавая кадровые центры для обуче-ния персонала. Необходима ре-

альная поддержка молодых ра-бочих. Её механизм необходимо продумать, признали участники обсуждения.– Экономика невозможна без развитой социальной сфе-ры. И мы должны чётко пред-ставлять проблемы, в ней су-ществующие, - обозначил ещё один вектор обсуждения депу-тат Екатеринбургской горду-мы, главврач ЦГБ № 2 Констан-тин Савинов.Он привёл такой пример. Девяносто процентов выпуск-ников нашей медицинской ака-демии сразу же по окончании вуза уходят из профессии. А те, что остаются, неохотно попол-няют ряды сотрудников муни-ципальных медучреждений. И это понятно. В Екатеринбурге 400 платных клиник. При при-мерно сопоставимом уровне зарплат поток пациентов там значительно меньше. Вот и осе-дают специалисты в негосудар-ственном здравоохранении.Чем можно заинтересовать молодых эскулапов? Жильём, считает Константин Савинов. По его мнению, нужен фонд служебных квартир. Это позво-лит докторам в дальнейшем решить приобрести свою кры-шу над головой по другим схе-мам, например, через ипоте-

ку. Идею поддержали. В конце концов, история подсказывает нам давний опыт доходных до-мов. Часто «новое» — это про-сто хорошо забытое «старое».Обсудили за «круглым сто-лом» и две проблемы, уже «до-ставшие» екатеринбуржцев. Чи-татель без труда назовёт их сам – состояние городских дорог и ненавязчивый сервис ЖКХ. Все сошлись во мнении,что при та-кой интенсивности движения на автодорогах не пора ли ис-пользовать гужевую тягу. Необ-ходимы административные ме-ры, используемые во многих го-родах. К примеру, ограничение транспортного потока в центре Екатеринбурга в определённые часы или в определённых зо-нах. Депутат Екатеринбургской городской Думы, директор ООО «Метрострой ПТС» Юрий Дозо-рец обратил внимание на пер-спективность так называемых внеуличных видов транспорта. Метро мы все хорошо знаем. Но существуют ещё монорельсы, эстакадные средства передви-жения. Их и надо развивать. Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то речь о нём пойдёт на завтраш-нем «круглом столе» «Единой России».

Не пора ли использовать гужевую тягу?Областной центр обретёт новые бренды и возродит доходные дома


