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      ДОКУМЕНТЫ

МНЕНИЕ

Анна ОСИПОВА
Пока же региональная из-
бирательная комиссия под-
водит итоги регистрации 
кандидатов на выборы 8 
сентября. Вчера на пресс-
конференции в «ИТАР-ТАСС 
Урал» председатель Изби-
рательной комиссии Сверд-
ловской области Валерий 
Чайников рассказал, поче-
му эта кампания уже стала 
рекордной, что голосовать 
можно будет при помощи 
КОИБов, а вот понаблюдать 
за процессом через Интер-
нет не получится. Нынешняя избиратель-ная кампания значительно от-личается от всех предыдущих: кандидатов и партий-участни-ков в разы больше, чем в про-шлые годы. – Развитие политической системы страны и демокра-тических процессов побудили к жизни большое количество политических партий. И они не статичны – они принимают ак-тивное участие в выборах, – от-метил Валерий Чайников.Уже сам факт такого коли-чества участников – 2 622 кан-дидата на разного рода долж-ности – говорит о том, что ны-нешние выборы пройдут ку-да громче обычного. Больше кандидатов, а значит, больше точек зрения, больше споров, больше агитации, больше на-рушений… Кстати, уже сейчас, по данным органов внутрен-них дел в Свердловской обла-сти зарегистрировано 54 на-рушения, связанных с избира-тельным законодательством. Больше всех в этом «преуспе-ла» Сысерть, недалеко ушли и Екатеринбург с Пышминским районом. Казалось бы, наблю-дение за такими выборами должно быть серьёзнее, чем обычно. Вспомним последнюю широкую избирательную кам-панию – выборы Президента России – тогда на всех участ-ках страны активно использо-

Кто станет мэром Екатеринбурга?Имя этого человека и глав ещё 33 муниципальных образований Свердловской области мы узнаем ровно через месяц

вались камеры видеонаблю-дения. С их помощью любой желающий мог наблюдать за происходящим через Интер-нет. Что же нынче? Оказалось, никакой «онлайн-слежки» не будет. Видеокамеры никуда не пропали – они, как и были, остаются в собственности Ро-стелекома. Эта компания, как рассказал председатель Изби-рательной комиссии Сверд-ловской области, готова была вновь предоставить всё обору-дование (в том числе и Екате-

ринбургу), но подобные траты оказались не предусмотрены в местных бюджетах… – В полном объёме законо-дательством их применение не урегулировано, решение об ис-пользовании принимается ор-ганами местного самоуправле-ния, которые организуют вы-боры. Они, к сожалению, не за-ложили деньги на оборудова-ние видеосистемы, – объяснил Валерий Чайников. Многие были уверены, что в небытие уйдут и КОИБы – ав-

томатические комплексы об-работки избирательных бюл-летеней. Однако предположе-ние оказалось ошибочным: Ва-лерий Чайников заявил, что к 8 сентября облизбирком на-мерен установить на участках для голосования 559 КОИБов. – Мы готовы оборудовать КОИБами 458 из 541 участ-ка в Екатеринбурге и ещё ше-сти территориях Свердлов-ской области – Ирбите, Кач-канаре, Невьянске, Нижней Туре, Новоуральске и Сысер-

61 избирательная кампания проходит в данный момент в Свердлов-
ской области.
53 политические партии имеют право принимать участие в выборах в 
нашем регионе, но участвуют только 30. 
Предстоит избрать:
Одного депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
по Кировскому одномандатному округу;
34 главы муниципальных образований, из них 19 глав муниципаль-
ных районов и городских округов и 15 глав городских и сельских по-
селений;
25 представительных органов;
Двух депутатов Думы Новоуральского городского округа.

324 депутатских мандата всего «разыгрывается» на нынешних выбо-
рах в Свердловской области;
2 622 кандидата было выдвинуто для участия в 61 избирательной 
кампании, из них 2 310 человек – от 31 избирательного объедине-

ния (30 политических партий и одна межрегиональная  обществен-
ная организация). 
216 заявлений поступило от кандидатов в главы муниципалитетов, 
из них 123 выдвинуты 19 избирательными объединениями и 93 - в 
порядке самовыдвижения.
15 претендентов зарегистрировано на должность главы Екатерин-
бурга, среди них — ни одного самовыдвиженца (на аналогичных вы-
борах в 2008 году выдвигалось шесть кандидатов, участвовали толь-
ко две партии).
По 13 кандидатов зарегистрировано на должности глав Сысерти и 
Краснотурьинска.
По 11 канидидатов зарегистировано на должности глав Невьянска и 
Ирбита. 
1 405 кандидатов изъявили желание побороться за место в Екате-
ринбургской городской Думе, из них 30 - самовыдвиженцы. Реги-
страцию успешно прошли 1 372 кандидата, таким образом, «кон-
курс» составляет 38 человек на место депутата ЕГД. 

Андрей ДУНЯШИН
Вчерашнюю встречу с жур-
налистами  заместитель 
председателя Законода-
тельного Собрания об-
ласти, секретарь регио-
нального отделения «Еди-
ной России» Виктор Шеп-
тий начал с напоминания 
о том, что 8 августа испол-
нилось пять лет событи-
ям в Южной Осетии, когда 
Россия, проявив политиче-
скую волю, дала отпор гру-
зинской агрессии. Мир сра-
зу оценил решительные 
действия российских вла-
стей и их готовность отста-
ивать интересы государ-
ства. Повысился её авто-
ритет.
 Это результат конструк-тивно  выстроенной поли-тики власти и её организа-ции на различных уровнях, считает лидер свердловских единороссов. Формирование властных структур во мно-гом зависит от итогов выбо-ров, от того, кому избиратель   поручит решение обществен-ных проблем. Нынешняя кампания ре-кордна по многим показате-лям. Виктор Шептий привёл не-сколько цифр, характеризую-щих предстоящий накал пред-выборной борьбы. По области в среднем на место главы муни-ципального образования пре-тендуют 5,5 человек. Лидиру-ет Екатеринбург – сразу 15 че-ловек сражаются за должность главы города — председателя Екатеринбургской городской Думы. Своих кандидатов вы-двинули 19 партий.Не меньший накал стра-стей и в борьбе за депутат-ские удостоверения. Тут ста-тистика такова. Участвуют 23 партии. Конкурс по области — семь человек, в Екатерин-бурге аж тридцать восемь!Виктор Шептий выра-зил по этому поводу позицию «ЕР»: единороссы стремятся 

к тому, чтобы в этой ситуации предвыборные ристалища не вызвали напряжённости в об-ществе, особенно в последние две недели.«Областная газета» по-интересовалась у Виктора Шептия, где, кроме столи-цы региона, прогнозирует-ся наиболее острая борьба. Лидер свердловских едино-россов назвал посёлок Бе-лоярский, города Сысерть, Ирбит, Качканар и Красно-турьинск. В двух последних как владельцы градообра-зующих предприятий при-сутствуют крупные финан-сово-промышленные груп-пы. Их мнение «Единая Рос-сия» учитывает, поскольку, по существу, и партийцы, и промышленники стремятся к одной цели:  обеспечить социально-экономическое развитие городов, создать горожанам комфортные ус-ловия жизни.Внимание всех партий, естественно, в большей степе-ни сосредоточено на предвы-борном марафоне в Екатерин-бурге. Какой градоначальник нужен столице региона?«Единая Россия» выдви-нула на должность главы го-рода сильного кандидата, из-вестного своей деятельно-стью и на государственной, и на муниципальной служ-бе, доказавшего умение мас-штабно мыслить,  видящего перспективы уральского ме-гаполиса. Как отметил Вик-тор Шептий, «его опыт заслу-живает доверия, а кроме того у него сильный характер, что немаловажно».– Предвыборные кампа-нии богаты обещаниями, сказал журналистам депу-тат Законодательного Со-брания области, директор Екатеринбургского государ-ственного цирка Анатолий Марчевский. - Часто обеща-ют ввести муниципальную добавку к пенсии. Но это же пустой звук! Так может го-

ворить человек, совершен-но не знающий финансовые механизмы города. Откуда в бюджете возьмутся день-ги? Пообещать можно, что угодно, но вот выполнить обещания может лишь тот, кто предварительно взве-сил всё и рассчитал. Во гла-ве Екатеринбурга должен встать состоявшийся чело-век, добившийся успеха в предыдущей деятельности. Вопрос «Областной газе-ты» Виктору Шептию: как в ходе предвыборной кампании строятся взаимоотношения «Единой России» и Общерос-сийского народного фронта?– У партии конструк-тивный диалог с ОНФ, – от-метил лидер свердловских единороссов. – Наших кан-дидатов фронт будет под-держивать. Несмотря на обилие поли-тических сил, Виктор Шептий надеется на корректное веде-ние борьбы. В самом начале избирательной кампании 23 партии подписали соглаше-ние о честных выборах. Его смысл видится лидеру сверд-ловских единороссов, прежде всего, в защите избирателей от недостоверной информа-ции. Кто чаще всего прибе-гает к нечестным способам борьбы, к интригам и откро-венным провокациям? Толь-ко тот, кому нечего предъя-вить избирателям.С десятого августа начи-нается агитационный период в избирательной кампании. Кандидатов ожидают дебаты на радио и телевидении. Од-нако главный агитационный материал, по мнению Викто-ра Шептия, – это партийные программы действий. Срав-нивая их и, конечно, реальные достижения партий избира-тель сможет составить чёткое представление о позиции той или иной политической силы. А значит, сделать осознанный выбор.           

Семь человек на один мандатНа предстоящих выборах ожидается жёсткая борьба

В свердловском дворе на ули-це Куйбышева, где я родился в 1951 году, все мальчишки бы-ли помешаны на футболе. Нам безумно повезло – в нашем дворе жили выдающиеся спор-тсмены: штангист Аркадий Воробьёв, футбольный тренер Леонид Родос, велосипедист Владимир Говорухин, хокке-ист Николай Дураков. Несмо-тря на свою «звёздность» они занимались с нами обычной физкультурой. В 6 утра кто-нибудь из них начинал на дво-ровой спортплощадке с на-ми утреннюю зарядку, а потом – футбольный матч… Скажи нам тогда, что в нашем городе когда-то пройдут матчи чем-пионата мира по футболу – ни-кто бы в такую «фантастику» не поверил! А вот нынешним екатеринбуржским мальчиш-кам ЧМ по футболу в 2018 го-ду, матчи которого пройдут и в нашем городе, никакой фан-тастикой не кажутся – это на-ша реальность. Вот какими се-мимильными шагами разви-вается Екатеринбург! Впро-чем стоит ли удивляться изме-нениям, произошедшим за 50 минувших лет. Время нынче так спрессовано, что и более короткие временные отрезки порой просто переварачивают многое с ног на голову. Недавно пришлось при-нять участие в бизнес-фору-ме, посвящённом управле-нию глобальными проекта-ми. Речь шла о Всемирной вы-ставке «ЭКСПО-2020» на пра-во проведения которой Екате-ринбург претендует. На этом бизнес-форуме, а в зале бы-ла в основном молодёжь, моё выступление касалось вре-менного отрезка с начала 90-х годов прошлого уже века, то есть с момента, когда Сверд-ловская область была ещё «за-крытой» для мира, и до на-ших дней. После выступления ко мне подошёл молодой че-ловек с вопросом: а что такое «закрытая» область? Ведь 20 лет назад ему было всего два года, так что его поколению, уже вступившему во взрослую жизнь, трудно представить се-бе «закрытость» нашего реги-она при наличии здесь меж-дународного аэропорта Коль-цово. А что такое для истории 20 лет? Миг, мгновение. Когда распадался Союз, и новая Рос-сия переходила на рыночную экономику, тогдашний руко-водитель области Эдуард Эр-гартович Россель взялся от-крыть Средний Урал миру. Без этого, считал он, и его мнение оказалось верным, невозмож-но не только развитие, но и со-хранение области как тако-вой. Он утверждал, что в Ека-теринбурге со временем будут присутствовать представите-ли крупнейших государств ми-ра. Тогда, в начале 90-х, это то-же звучало, как фантастика, в лучшем случае, как очень да-лёкая перспектива. Но вре-мя сейчас настолько спрессо-вано, что многое, что кажет-ся сегодня фантастикой, бы-стро становится реально-стью. Кстати, Э.Э. Россель ни-когда не разделял Свердлов-скую область и Екатеринбург. Он всегда говорил: всё, что хо-рошо для Свердловской обла-сти – хорошо для Екатерин-бурга! И наоборот: всё, что хо-рошо для Екатеринбурга – хо-рошо для Свердловской обла-сти. Полагаю, что новая город-ская власть и депутаты город-ской Думы, которых мы избе-рём 8 сентября, продолжат де-ло стремительного и эффек-тивного развития нашего род-ного города – столицы Сверд-ловской области.

Что хорошо для области, хорошо и для Екатеринбурга

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 08.07.2013 № 867-ПП «Об утверждении программы «Развитие 
здравоохранения Свердловской области» на 2013–2020 годы»; от 06.08.2013 № 988-ПП «О внесении изменений в распределе-
ние субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено областной целевой програм-
мой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2013 году 
на подготовку документации по планировке территории муници-
пальных образований в Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 
№ 1570-ПП»; от 06.08.2013 № 992-ПП «О размере, порядке назначения, выпла-
ты и индексации единовременных пособий, установленных Зако-
ном Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О рос-
сийском казачестве на территории
Свердловской области»;

Распоряжения Правительства 

Свердловской области 

 от 07.08.2013 № 1164-РП «О создании координационной комис-
сии по решению вопросов разработки и внедрения проектов в сфере 
развития ядерной медицины на территории Свердловской области».

Постановление Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 24.07.2013 г. № 62-ПК «Об утверждении закрытому акционер-
ному обществу «Уралуглесбыт» (город Екатеринбург) индивидуаль-
ной розничной  цены на уголь, реализуемый гражданам, управляю-
щим организациям, товариществам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным или иным специализированным по-
требительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье»

ти, – перечислил глава облиз-биркома. Пояснил он и ситуа-цию с досрочным голосовани-ем. Использоваться оно навер-няка будет, но не везде, а толь-ко в отдалённой местности, согласно Избирательному ко-дексу Свердловской области. Однозначно досрочное голо-сование не будет проводить-ся в Екатеринбурге, так как на этой территории нет проблем с тем, чтобы вовремя прибыть на участок. 

 ВЫБОРЫ 8 СЕНТЯБРЯ В ЦИФРАХ
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Примерно так будет выглядеть бюллетень для КОИБа, с помощью которого екатеринбуржцы смогут проголосовать за кандидатов 
в городскую думу. Его длина — около 60 сантиметров 
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У Южной Осетии 

временно будет 

российский 

телефонный код

Российским телефонным кодом смогут поль-
зоваться абоненты из Южной Осетии. Эта ин-
формация появилась на сайте правительства 
РФ. В материале сказано, что независимо-
му государству «на безвозмездной основе во 
временное пользование передан ресурс ну-
мерации из Российской системы и плана ну-
мерации».

В Международном союзе электросвязи 
рассматривается сейчас вопрос выделения 
отдельного кода Южной Осетии, но пока ре-
спублика будет пользоваться российским.

Как сообщает «Интерфакс», глава пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев одобрил 
проект соответствующего соглашения между 
странами. Кстати, российским кодом пользу-
ется с 2010 года и Абхазия.

Напомним, обе республики в начале 90-х 
годов прошлого века объявили о выходе из 
состава Грузии, а обрели независимость по-
сле вооружённого конфликта летом 2008 
года. 

Андрей ДУНЯШИН
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Бывшего 

Президента СССР

М.С. Горбачёва

атаковали 

хакеры
 

О хакерской атаке на твиттер-акаунты 
своего международного пресс-центра и 
немецкоязычного портала сообщило вче-
ра Российское информационное агентство 
«РИА Новости».

На взломанных 7 августа аккаун-
тах неизвестные злоумышленники раз-
местили ложную информацию о смерти 
экс-президента СССР Михаила Горбаче-
ва. Оба аккаунта были оперативно обна-
ружены и удалены, но руководство РИА 
Новости уже заявило о намерении обра-
титься в прокуратуру и ФСБ с просьбой 
расследовать факт взлома сайта госу-
дарственного СМИ.

Как комментирует сайт lenta.ru, ин-
тернет-злоумышленники не в первый раз 
«хоронят» Михаила Горбачёва. Напри-
мер, в мае 2012 года, когда бывший пре-
зидент СССР проходил плановый курс 
лечения в клинике, ложная информация 
о его смерти не только появилось в со-
циальных сетях но и была перепечатана 
«Новой газетой».

«Чёрные лесорубы» наносят многомиллионные убытки казне 
государства и непоправимый ущерб его экологии

Леонид ПОЗДЕЕВ
Нарушения, связанные с не-
законными рубками, несо-
блюдением порядка тамо-
женного оформления вывоз-
имого за рубеж леса и закон-
ности при расследовании 
преступлений в этой сфере 
приобрели массовый харак-
тер, об этом доложил вчера в 
подмосковном Ново-Огарёве 
Президенту России Владими-
ру Путину Генеральный про-
курор Юрий Чайка.Как сообщает официаль-ный сайт kremlin.ru, глава над-зорного ведомства проинфор-мировал Президента стра-ны об итогах проверки лесо-промышленного комплекса в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и Северо-Запад-ном федеральных округах. По словам Юрия Чайки, провер-ки вскрыли многочисленные нарушения, связанные с неза-конными рубками, инвентари-зацией лесного фонда и его ка-дастровым учётом, взыскани-ем задолженности по оплате за пользование лесами. Так, от общей суммы задолженности 8 миллиардов рублей взыска-но в бюджет только три про-цента, инвентаризация лесно-го фонда проведена лишь на 18 процентах угодий, а на ка-дастровый учёт поставлено и того меньше.Генпрокурор рассказал о получившей распространение практике незаконной заготов-ки древесины в промышлен-

ных масштабах на основании документов муниципальных органов, которые должны ве-сти лесозаготовку только для собственного пользования, а фактически отправляют лес в Китай.Всего выявлено более пяти тысяч нарушений, по их итогам оформлено 500 заявлений о взыскании ущерба с виновных лиц, возбуждено 48 уголовных дел и отменено две тысячи не-законных решений об отказе в возбуждении уголовных дел по фактам незаконных рубок.Для усиления контроля за лесопромышленным комплек-сом Генпрокурор предложил ускорить завершение работы над проектом федерального закона о государственном ре-гулировании оборота круглых лесоматериалов, который уже около трёх лет проходит согла-сования в министерствах и ве-домствах, а также разработать в федеральных округах про-грамму по декриминализации лесной отрасли. По примеру ра-нее принятой в УрФО и «вели-колепно себя зарекомендовав-шей» программы декримина-лизации нефтяного комплекса.Владимир Путин распо-рядился представить ему все эти предложения в письмен-ном виде, чтобы на их осно-ве «сформулировать соответ-ствующие поручения прави-тельству и стимулировать Госдуму к рассмотрению этих весьма важных законопроек-тов».

Кто в лесу хозяин?Лесопромышленный комплекс будут декриминализировать

Дмитрий Медведев 

встретился с 

активистами «Единой 

России» в Сочи

На встрече с партийным активом Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов в 
Сочи в четверг, 8 августа, председатель пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий Медведев об-
судил ход выполнения партийных проектов.

В ходе дискуссии партийный лидер на-
помнил, что в начале сентября партии пред-
стоит участвовать в региональных и муници-
пальных выборах и выразил уверенность, что 
единороссы получат на них большинство го-
лосов избирателей.

Леонид ПОЗДЕЕВ


