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5 августа 2013 года завершилась 
регистрация кандидатов на до-
полнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по Киров-
скому одномандатному избира-
тельному округу № 8. 

Документы о выдвижении были 
представлены от 10 кандидатов, из 
которых девять были выдвинуты из-
бирательными объединениями.

Решениями Кировской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга с 
полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по Кировскому 
одномандатному избирательному 
округу № 8 девять кандидатов 
были зарегистрированы и одному 
отказано в регистрации по причине 
недостаточного количества до-
стоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации 
кандидата.

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных 

кандидатах на дополнительных 
выборах депутата 

Законодательного Собрания 
Свердловской области по 

Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 8,  

8 сентября 2013 года

ВАРАКИНА Людмила Владими-
ровна, 1971 года рождения, место 
жительства — город Екатеринбург, 
исполнительный директор Неком-
мерческого партнёрства «Союз мало-
го и среднего бизнеса Свердловской 
области».

Выдвинута избирательным объ-
единением «Политическая партия 
«Российская партия пенсионеров за 
справедливость».

ВОРОБЬЁВ Владимир Алексан-
дрович, 1947 года рождения, место 
жительства — город Екатеринбург, 
пенсионер. 

Выдвинут избирательным объе-
динением «Региональное отделение в 
Свердловской области Политической 
партии «Умная Россия».

ВОРОБЬЁВ Никита Сергеевич, 
1980 года рождения, место житель-
ства — город Екатеринбург, куратор 
по городу Екатеринбургу Свердлов-
ской областной общественной орга-
низации «За справедливое ЖКХ».

Выдвинут избирательным объ-
единением «Региональное отделение 
Политической партии «Справедливая 
Россия» в Свердловской области».

ЕРЁМИНА Галина Степановна, 
1964 года рождения, место житель-
ства — Свердловская область, город 
Каменск-Уральский, врач-стоматолог 
ООО «Центр здоровья и красоты 
«Радомир», председатель правления 
регионального отделения Народной 
партии «За женщин России».

Выдвинута избирательным объ-
единением «Свердловское регио-
нальное отделение Общероссийской 
политической партии «Народная 
партия «За женщин России». Член 
партии «Народная партия «За жен-
щин России».

ИВАЧЕВ Александр Никола-
евич, 1987 года рождения, место 
жительства — город Екатеринбург, 
заместитель заведующего отделом 
молодёжной политики Центрального 

комитета Коммунистическая партия 
Российской Федерации.

Выдвинут избирательным объ-
единением «Свердловское областное 
отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации». Член КПРФ.

ИОФЕ Лев Маркович, 1956 
года рождения, место жительства — 
город  Екатеринбург, заместитель 
главного врача по хозяйственным 
вопросам Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатри-
ческая больница № 3». 

Выдвинут избирательным объ-
единением «Свердловское регио-
нальное отделение Политической 
партии «Патриоты России». Член 
партии «Патриоты России».

КИСЕЛЁВ Константин Викто-
рович, 1963 года рождения; место 
жительства — город Екатеринбург, 
заместитель директора по научной 
работе федерального государствен-
ного учреждения науки Институт 
философии и права Уральского от-
деления Российской академии наук, 
председатель регионального испол-
нительного комитета Политической 
партии «Гражданская Платформа».

Выдвинут избирательным объ-
единением «Региональное отделение 
в Свердловской области Полити-
ческой партии «Гражданская Плат-
форма». Член партии «Гражданская 
Платформа».

МАТЕРН Анатолий Ивано-
вич, 1951 года рождения, место 
жительства — город Екатеринбург, 
первый проректор Федерального 
государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина».

Выдвинут избирательным объе-
динением «Свердловское региональ-
ное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

ШИЛКОВ Данил Евгеньевич, 
1982 года рождения, место житель-
ства — город Екатеринбург, индиви-
дуальный предприниматель. 

Выдвинут избирательным объ-
единением «Свердловское регио-
нальное отделение Политической 
партии ЛДПР». Член ЛДПР.

* * *
6 августа 2013 года между зареги-

стрированными кандидатами состоя-
лась жеребьёвка по предоставлению 
бесплатного эфирного времени, бес-
платной печатной площади филиалом 
Всероссийской государственной 
телерадиокомпании ГТРК «Урал», 
ОАО «Областное телевидение», ООО 
«Телекомпания «Четвёртый канал», 
Государственным бюджетным уч-
реждением Свердловской области 
«Редакция газеты «Областная газе-
та» для размещения агитационных 
материалов. 

Ознакомиться с графиками выхо-
да в эфир, публикации агитационных 
материалов кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Кировскому 
одномандатному избирательному 
округу № 8 избиратели смогут в 
номере «Областной газеты» за 10 
августа 2013 года.

Сообщение 
Избирательной комиссии 
Свердловской области

Анна ОСИПОВА
Очередной рейтинг под-
готовил фонд «Петербург-
ская политика», рассказав 
об основных трендах в ре-
гиональной политике за 
июль месяц. Екатеринбург 
и Свердловская область на 
этот раз звучат особенно 
громко, причина — в вы-
борах.Региональная повестка дня очевидна — политиче-ские перипетии в преддве-рии единого дня голосова-ния 8 сентября. Любопыт-но, что эксперты уже сейчас называют предстоящие вы-боры серьёзным тестом на устойчивость для региональ-ных политических систем. И пока наша область это испы-тание выдерживает достой-но. Характерная черта ми-нувшего месяца — чёткое разделение регионов меж-ду двумя моделями политси-стем. К первой относятся те субъекты, где выборы «от-

крывают возможность «вы-хлопа пара» и в действитель-ности представляют собой демократическую процеду-ру, причём как в глазах вла-сти, так и в глазах оппози-ции.  Вторая модель близка скорее к «имитационной де-мократии» — там заметную роль играет административ-ный ресурс, а общественные настроения уходят на вто-рой план. Как думаете, к ка-кой модели относят Екате-ринбург? Вероятно, активных кри-тиков власти ответ удивит, но Екатеринбург (как и Мо-сква с Подмосковьем) — представитель первой, ис-тинно демократической мо-дели (а вернее — максималь-но возможной демократии в современных условиях). Для меня же такой ответ стал ожидаемым — только лени-вый сегодня не сказал о том, что Екатеринбург и Сверд-ловская область во все вре-мена отличались некой поли-тической оригинальностью и вольнодумством.

Если говорить непосред-ственно о самом рейтин-ге (а он представляет собой список регионов по уров-ню социально-политической устройчивости), то Сверд-ловская область по прежне-му остаётся среди регионов с высоким уровнем устой-чивости. До максимального уронвня нам не хватает всего ничего — каких-то 0,3 балла. Из чего они складываются?  Как ни странно, первую строчку в списке негатив-ных событий занимает реги-страция Евгения Ройзмана в качестве кандидата на пост мэра Екатеринбурга. Следом названы публикации об обе-спокоенности администра-ции Президента РФ позиция-ми местных отделений «Еди-ной России» на грядущих вы-борах. Кроме того, среди не-гативных событий экспер-ты отметили снятие с долж-ности главы Первоуральская Юрия Переверзева и отстав-ку министра природных ре-сурсов Константина Крюч-кова. Расклад, впрочем, впол-

не объясним: всё это пусть по капле, но подливает масла в огонь избирательной кампа-нии, а значит, даёт повод к лишним волнениям. Другое дело, что сами уральцы на такого рода события реаги-руют цивилизованно. Среди июльских событий позитивного толка на пер-вых позициях — междуна-родная выставка-форум «Ин-нопром» и подписание гу-бернатором Евгением Куйва- шевым закона о повышении доступности сетевой инфра-структуры. Что интересно — ещё четыре события пред-ставляют собой открытие новых производств.О чём говорит такой рас-клад? С одной стороны, ясно, что в ближайшие полтора ме-сяца к Екатеринбургу будет приковано внимание не мень-шее, чем к Москве и Подмоско-вью. С другой, избирательная 
суета рано или поздно утих-
нет, а реальные дела (тот же 
запуск новых производств) 
наберут вес.

Столичная конкуренцияДемократия подлинная и имитационная:  что выбрала Свердловская область?

Доступно каждомуВсё больше госуслуг  переводится в электронный вид 
Расследованием утечки 
личных данных россиян 
в Америку займётся 
рабочая группа
В Совете Федерации Федерального Собра-
ния РФ создаётся рабочая группа по рассле-
дованию фактов утечки личных данных рос-
сиян через интернет-компании спецслужбам 
США, сообщил вчера председатель комиссии 
верхней палаты российского парламента по 
развитию информационного общества Рус-
лан Гаттаров.

Согласно информации, размещённой на 
сайте ER.RU, кроме членов Совета Федера-
ции в рабочую группу войдут представители 
Министерства иностранных дел, Министер-
ства связи, Генеральной прокуратуры РФ и 
Роскомнадзора, депутаты Государственной 
Думы и члены Общественной палаты. Они за-
ймутся проверкой соблюдения конституцион-
ных прав граждан России на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тай-
ну при обработке персональных данных.

Решение о создании рабочей группы Со-
вет Федерации принял после того, как экс-
сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден сообщил СМИ 
о том, что крупнейшие интернет-компании 
предоставили ЦРУ и Агентству национальной 
безопасности США доступ к своим серверам, 
что позволяет спецслужбам получать любую 
информацию о пользователях.

Результаты расследования, которое про-
ведёт рабочая группа, предполагается обнаро-
довать осенью.

Леонид ПОЗДЕЕВ

«Горячая линия» между 
Москвой и Вашингтоном 
отмечает юбилей
Полвека назад была создана «горячая ли-
ния» связи между столицами двух супердер-
жав. 

«Горячая линия» исправно служила руко-
водителям СССР и США во время холодной 
войны и, как считают некоторые исследова-
тели, во многом помогла не допустить воору-
жённого конфликта между нашими государ-
ствами. Последними, кто обменялся послани-
ями по «горячей линии», стали Михаил Горба-
чёв и Рональд Рейган.

Сегодня, в век информационных техноло-
гий, этот вид связи уже не используется: при 
необходимости президенты России и США со-
званиваюся по современному прямому теле-
фону. Тем не менее «горячая линия» поддер-
живается в исправном состоянии, ежечасно 
сотрудники Пентагона обмениваются тестовы-
ми посланиями с коллегами из Кремля.

Анна ОСИПОВА

Американцы 
эвакуируются  
из Йемена
Госдепартамент США приказал эвакуировать 
американское посольство из Йемена и реко-
мендовал всем американским гражданам, на-
ходящимся в этой стране, немедленно по-
кинуть её территорию в связи с угрозой, ис-
ходящей от «Аль-Каеды», сообщило вчера 
агентство «Ассошейтед Пресс».

Вчера же в йеменской провинции Мариб 
с американского беспилотника были убиты 
четыре человека, подозреваемых в причаст-
ности к деятельности «Аль-Каеды». Один из 
убитых входил в список из 25 боевиков, кото-
рых власти Йемена считают участниками под-
готовки масштабного теракта, назначенного 
на ближайшие дни.

В начале августа США уже приостановили 
работу своих дипмиссий в 19 странах Ближ-
него Востока и Северной Африки, а в столице 
Пакистана Исламбаде 4 августа был объявлен 
высший уровень террористической угрозы. 
По данным агентства «Франс-Пресс», причи-
ной закрытия посольств и объявления терро-
ристической угрозы стал перехваченный раз-
говор лидера «Аль-Каеды» с одним из своих 
эмиссаров о планируемой атаке на некий объ-
ект, местоположение которого определить не 
удалось.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В штурме  
сирийской авиабазы 
участвовали выходцы  
с Северного Кавказа
Вчера повстанцы захватили важнейший стра-
тегический пункт, контролируемый прави-
тельственными войсками Сирии, - авиабазу 
«Минах».

Боевики пытались овладеть базой в тече-
ние последнего года, понимая её ключевое 
значение для вооружённых сил, верных Баша-
ру Асаду. Однако мощная и разветвлённая си-
стема обороны «Минаха» позволяла сдержи-
вать натиск повстанцев. С аэродрома  базы 
производились бомбардировки позиций  ис-
ламистов в провинциях Идлиб и Алеппо. 
Снабжение «Минаха» продовольствием, бое-
припасами, медикаментами осуществлялось 
по воздуху. Однако появившиеся у боевиков 
зенитно-ракетные средства сильно затрудни-
ли транспортные операции.

Как сообщает «Нью-Йорк таймс», в захва-
те авиабазы принимали участие не только си-
рийские боевики, но и экстремисты из ради-
кальной группировки «Исламское государ-
ство Ирака и Леванта». По сведениям изда-
ния,  «Минах» штурмовали также бойцы бата-
льона «Джейшуль Муджахеддин валь Ансар», 
в основном выходцы из Чечни.

После падения «Минаха» у правитель-
ственных войск в северных районах страны 
остались авиабазы «Найраб», «Квайрис»,   
а также аэропорт в Алеппо.

Андрей ДУНЯШИН

Павел БЛИК
Вопросы сотрудничества 
предприятий Свердловской 
области с японскими ком-
паниями и поддержки кан-
дидатуры Екатеринбурга 
на право проведения Все-
мирной универсальной вы-
ставки «ЭКСПО-2020» были 
в центре внимания прошед-
шей вчера встречи губерна-
тора Евгения Куйвашева с 
управляющим директором 
торгово-промышленной па-
латы Японии, генеральным 
секретарём по проведению 
в Японии Всемирной вы-
ставки «ЭКСПО-2005» Тосио 
Накамура.«Мы приглашаем япон-ские компании в Свердлов-скую область. Со своей сто-роны, как губернатор Сверд-ловской области, заверяю вас в том, что мы окажем всемер-ную поддержку развитию со-вместных предприятий, а при условии дальнейшего расши-рения производства – предо-ставим максимально возмож-ные субсидии и льготы», — заявил Евгений Куйвашев.Губернатор отметил так-же, что в последнее время японские предприятия всё чаще проявляют интерес к Среднему Уралу. В регионе уже представлены такие ком-пании, как «Мицуи», которая создала совместное россий-

«Позиции прочны, шансы велики»Представитель Японии поддержит заявку Екатеринбурга в Париже

Иннопром-2013 
назван главным 
позитивным 
событием июля  
на Среднем УралеА
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В отдалённых территориях области госуслуги можно получить 
с помощью мобильных офисов МФЦ

Елена СЕРГЕЕВА
Государственные и муни-
ципальные услуги должны 
быть максимально доступ-
ны и понятны для населе-
ния. Казалось бы, очевид-
но, но в нашей стране это 
превратилось в горькую 
шутку. Майские указы Пре-
зидента РФ призваны, сре-
ди прочего, исправить си-
туацию, и Свердловская об-
ласть в этом уже преуспе-
ла. О том, что сделано в це-
лях повышения эффектив-
ности государственного 
управления и качества ра-
боты госсектора, на недав-
нем заседании президиума 
областного правительства 
рассказал вице-премьер ре-
гиона Алексей Орлов.Так, к началу 2013 года в электронный вид были пере-ведены 63 услуги, к середине 2013 года вновь введены ещё 70 услуг, из них 53 государ-ственных и 17 муниципаль-ных. Всего в 2013 году запла-нирован перевод в электрон-ный вид 75 государственных и 62 муниципальных услуг, сообщает пресс-служба пра-вительства. Услугами многофунк- ционального центра (МФЦ) сегодня, по словам Алексея Орлова, могут воспользовать-ся жители уже шести муници-пальных образований Сверд-ловской области. Что показа-тельно: МФЦ явно пользуют-

ся популярностью, ведь к 25 июля 2013 года они приняли почти 35 тысяч заявителей.Отдельное внимание Алексей Орлов уделил вопро-сам взаимодействия бизне-са и власти. Межведомствен-ная комиссия по снижению административных барьеров вместе с предпринимателя-ми разработала меры по по-вышению доступности элек-тросетевой инфраструктуры, сокращению сроков выдачи разрешений на строитель-ство и на перевозку крупно-габаритных и тяжеловесных грузов, повышению доступ-ности финансирования для инвестпроектов. Например, благодаря оптимизации ре-гламентов сетевых органи-заций и подписанию трёх со-глашений между правитель-ством региона, Системным оператором Единой энер-гетической системы и тре-мя крупнейшими электросе-тевыми организациями, уда-лось снизить срок техниче-ского присоединения на пол-тора месяца.Для того чтобы информа-ция от органов регионально-го государственного управ-ления стала более открытой и доступной, была разрабо-тана тестовая версия сайта «Открытое правительство», а также запущен в эксплуата-цию портал «Открытый бюд-жет Свердловской области» 
info.mfural.ru/ebudget.
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пром-2013» представлен пер-вый собранный в России ста-нок компании.В начале этого года в хо-де официального визита де-легации Свердловской обла-сти под руководством губер-натора Евгения Куйвашева в Японию в городе Китакю-сю был подписан протокол о создании совместного япон-ско-российского предприя-тия «Мисима-Машпром» по производству кристалли-заторов для машин непре-рывного литья заготовок. А уже 10 июля на территории Свердловской области состо-ялась торжественная цере-мония открытия этого пред-приятия.Кроме того, было сдела-но предложение руковод-ству автомобильного концер-на «Хонда» о размещении на Среднем Урале производства по сборке автомобилей, кото-рое сейчас рассматривается.Говоря о заявке на прове-дение в Екатеринбурге вы-ставки «ЭКСПО-2020», Евге-ний Куйвашев сделал акцент на том, что регион рассчиты-вает на голос Японии, на под-держку лично Тосио Нака-мура: «Нам очень важно ва-ше мнение, господин Нака-мура, интересен опыт Япо-нии при продвижении заяв-ки ЭКСПО-2005, проведении Всемирной выставки, а так-же использовании наследия  ЭКСПО. Мы будем вам искрен-не благодарны, если вы по-делитесь своими знаниями в этой сфере».Тосио Накамура, в свою очередь, отметил: «Думаю, что позиции России проч-ны, и у Екатеринбурга есть большие шансы на проведе-ние ЭКСПО-2020, и эту мысль я донесу до руководителей своей страны, а также вы-скажу её на предстоящих на этой неделе встречах в бю-ро Всемирной выставки в Па-риже».
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Управляющий директор торгово-промышленной палаты 
Японии Тосио Накамура восемь лет назад был генеральным 
секретарём по проведению в Японии Всемирной выставки 
«ЭКСПО-2005»

 КСТАТИ
На территории Японии Всемирные выставки 
«ЭКСПО» проходили четыре раза. Последняя,  
ЭКСПО-2005,  прошла с 25 марта по 25 сентя-
бря в окрестностях японского города Сэто пре-
фектуры Айчи под девизом «За рамками разви-
тия: второе открытие мудрости природы». В вы-
ставке приняли участие сотни правительствен-
ных организаций, компаний, предприятий и 
фирм более чем из 120 стран всех континентов. 
За полгода работы ЭКСПО-2005 приняла более 
22 миллионов посетителей. Российский пави-
льон, по оценкам организаторов ЭКСПО-2005, 
стал одним из пяти павильонов, где наилучшим 
образом раскрыта заявленная тема. В нём было 

представлено более 300 экспонатов и 150 филь-
мов.17 июня 2005 года на ЭКСПО-2005 прошёл 
«День России», а 3–10 сентября — «Дни нефти 
и газа России».

По мнению губернатора префектуры Айчи, 
проведение ЭКСПО-2005 значительно улучши-
ло имидж и признание этого японского регио-
на в мире. Экономическая прибыль от прове-
дения ЭКСПО-2005 и открытия к её началу но-
вого Центрального международного аэропорта 
Японии составила более 20 миллиардов долла-
ров, подготовка и проведение выставки обеспе-
чили создание новых рабочих мест для 22 ты-
сяч человек.

ско-японское предприятие «Комек Машинери» по прода-же и сервисному обслужива-нию техники «Комацу». При-мер долгосрочного сотрудни-чества с японскими партнёра-ми — Уральская машиностро-ительная корпорация «Пумо-

ри», которая с 1998 года явля-ется эксклюзивным дистри-бьютором японской компа-нии «Окума». В апреле 2013 года было подписано согла-шение о создании совмест-ного сборочного производ-ства. А на выставке «Инно-


