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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 16.08.2013 № 444-УГ «О создании Регионального Фонда содей-
ствия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области»; от 16.08.2013 № 445-УГ «О создании Совета по культуре в Сверд-
ловской области»; от 16.08.2013 № 446-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 02.11.2009 № 974-УГ «О стипендиях Гу-
бернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достиг-
шим высоких спортивных результатов на соревнованиях междуна-
родного и российского уровней»; от 20.08.2013 № 451-УГ «Об утверждении Положения о кадровом 
резерве на государственной гражданской службе Свердловской об-
ласти»; от 20.08.2013 № 452-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь».

Постановление Правительства Свердловской области

 от 21.08.2013 № 1014-ПП «Об утверждении Порядка выявления 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации».

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –
 ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Свердловской 
области объявляет об открытии вакантных должностей судей 
Свердловской области:

- председателя Красноуральского городского суда;
- судьи Камышловского городского суда;
- судьи Ревдинского городского суда;
- судьи Железнодорожного районного суда г. Екатерин-

бурга (три вакансии);
- судьи Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две 

вакансии);
- судьи Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
мировых судей:
- судебных участков № 1; № 5 Кировского судебного рай-

она;
- судебных участков № 4; № 7 Орджоникидзевского судеб-

ного района;
- судебного участка № 10 Ленинского судебного района г. 

Екатеринбурга;
- судебного участка № 3 Дзержинского судебного района;
- судебного участка № 4 Березовского судебного района;
- судебного участка № 2 Ирбитского судебного района;
- судебного участка № 3 Красноуфимского судебного 

района;
- судебного участка № 4 Серовского судебного района;
- судебного участка № 3 Тавдинского судебного района;
- судебного участка № 6 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 2 Заречного судебного района;
- судебного участка № 2 Режевского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 

5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1-й этаж). 
Последний день приема документов – 20 сентября 2013 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

На выборах 

в Екатеринбурге 

не будет КОИБов

Избирательная комиссия Свердловской об-
ласти рассмотрела вопрос о целесообразно-
сти использования комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней (КОИБ) на предсто-
ящих восьмого сентября выборах главы Ека-
теринбурга – председателя Екатеринбургской 
городской Думы и депутатов представитель-
ного органа уральской столицы.

Поводом для рассмотрения этого вопро-
са стали обращения о том, что избирателям 
будет неудобно пользоваться таким бюллете-
нем, поскольку он ограничен размером, при-
годным для обработки КОИБом. Напомним, 
каждому избирателю 8 сентября выдадут по 
три бюллетеня – по выборам главы города, по 
депутатам-одномандатникам и по партийному 
списку. В последнем представлены графы 23 
партий – он самый большой. В результате чле-
ны Избиркома Свердловской области приняли 
решение отказаться от применения КОИБов на 
выборах в Екатеринбурге.

Андрей ДУНЯШИН

Наш штаб нельзя назвать штабом только одной пар-тии. Мы поддерживаем здравый смысл. Мы пони-маем, что  Екатеринбург ожидают крупные собы-тия, и к ним надо гото-виться заранее. Програм-ма «Столица» в том числе и предоставляет городу такую возможность. Эту идею  важно донести до горожан.В штабе собрались из-вестные своими достиже-ниями,  профессиональ-ными успехами люди, ко-торым небезразлично бу-дущее Екатеринбурга. В сентябре мы будем выби-рать муниципальные вла-сти Столицы Урала. Жи-тели города стремятся ус-лышать мнение автори-тетных уральцев, узнать их позицию по важней-шему вопросу – как раз-виваться Екатеринбургу. Прислушиваются к тому, кому доверяют. У города появился уни-кальный шанс сделать ко-лоссальный рывок. Про-грамма «Столица» – это проект  модернизации его инфраструктуры. Для это-го впервые объединяются возможности Екатерин-бурга и Свердловской об-ласти. Я девятнадцать лет руководил городом и могу сказать: ничего подобно-го никогда не было.Из областного бюдже-та выделяется 20 милли-ардов рублей, чтобы сде-лать Екатеринбург горо-дом комфортным во всех отношениях и современ-ным центром мирового значения. В основном эти средства пойдут на реше-ние дорожных и транс-портных проблем.Между тем по темпам роста производства, по строительству, демогра-фии и среднему заработку   Екатеринбург опережает все  города-миллионни-ки  России. Мы не должны потерять такую динамику развития. В Екатеринбурге в ближайшие годы откро-ются новые социальные обьекты  и высокотехно-логичные рабочие места. Для этого есть все пред-посылки.Программа «Столица» базируется на Стратегиче-ском Плане и  прагматич-ном подходе к развитию города. Это не пустые сло-ва, а продуманный план действий. На него и долж-ны ориентироваться ека-теринбуржцы.От руководства Сверд-ловской  области куриру-ет программу «Столица» вице-губернатор – руково-дитель администрации гу-бернатора Свердловской области Яков Силин. Дав-но зная его как хорошего профессионала, грамотно-го и настойчивого руково-дителя, уверен, что он су-меет совместно с прави-тельством области и адми-нистрацией города её реа-лизовать. В Екатеринбур-ге появятся широкие ули-цы, современные много-уровневые развязки, ка-чественные дороги новые скверы и пешеходные тер-ритории – всё то, что от-мечают горожане среди са-мых актуальных на сегод-ня направлений совмест-ной деятельности для всех уровней власти.

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, руководитель штаба общественной поддержки партии «Единая Россия»Новые черты Екатеринбурга
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Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Леонид ПОЗДЕЕВ
В дискуссии приняли уча-
стие, представители об-
ластной и территориаль-
ных избирательных ко-
миссий, руководители ре-
гиональных отделений 
парламентских партий, 
члены общественных ор-
ганизаций.Открывая заседание «круглого стола», предсе-датель областной Избира-тельной комиссии Валерий Чайников выразил уверен-ность, что предстоящие 8 сентября выборы пройдут честно, в соответствии с за-коном. Присутствие или не присутствие наблюдателей на избирательных участ-ках не будет, по его словам, «определяющим факто-ром», хотя на признание об-ществом легитимности вы-боров оно повлиять может.Тем не менее замести-тель руководителя адми-нистрации губернатора Свердловской области Ва-дим Дубичев считает, что «чем больше будет наблю-дателей, тем больше будет уверенности в обществе в честности выборов, и по-этому очень важно, что-бы 8 сентября наблюдате-ли на избирательных участ-ках присутствовали». Да и заместитель председате-ля Законодательного Со-брания Свердловской об-ласти, руководитель реги-онального отделения пар-тии «Единая Россия» Вик-тор Шептий, рассказав, что ему довелось присутство-вать в качестве наблюдате-ля на выборах президента Украины и парламента Кир-гизии, напомнил, что там результаты выборов были отменены именно потому, что общество не поверило в правильность прошедшего подсчёта голосов. «Так что роль наблюдателей очень велика для стабильности в обществе», — сказал он.А координатор Сверд-

Выборы пройдут честно21 августа в редакции «Областной газеты» прошёл «круглый стол» на тему «Роль наблюдателей на выборах»

ловского регионального от-деления ЛДПР, член Госу-дарственной Думы РФ Кон-стантин Субботин посето-вал, что в участковых ко-миссиях наблюдателей от его партии не жалуют и даже «приколачивают» к определённому месту, что-бы они не могли всё доско-нально проверить». Вале-рий Чайников, отвечая на это, заявил, что в условиях, когда каждая партия по за-кону имеет члена избирко-ма с правом совещательно-го голоса, да ещё и наблю-дателя направляет на изби-рательный участок, «может сложиться ситуация, ког-да сам избиратель окажет-ся лишним на этом участ-ке». Учитывая, что партий сейчас очень много, нахо-дящиеся на избирательном участке люди могут «соз-дать настоящий хаос», ес-ли не определять место для каждого наблюдателя. Ведь сегодня ещё и фото- и ви-деосъёмка на участках раз-решена, «и масса приходит людей, которые представ-ляются наблюдателями, с лейблами СМИ и редакци-онными заданиями», на-помнил он.Руководитель фракции 

КПРФ в Законодательном Собрании области Дмитрий Шадрин считает, что парти-ям, как профессиональным участникам выборов, на-блюдатели вообще не нуж-ны, потому что у них есть члены избиркомов с пра-вом совещательного голо-са, у которых больше пол-номочий, чем у наблюда-телей. Но проблема, по его мнению, в том, что «из 565 председателей избиратель-ных комиссий Екатерин-бурга 450 — выдвиженцы от «Единой России». Это опровергла председатель территориальной избира-тельной комиссии Киров-ского района Екатеринбур-га Виктория Лашко, сооб-щившая, что по их району из 85 председателей участ-ковых комиссий «Единую Россию» представляют 23, а КПРФ — 11.Ещё одно утверждение Дмитрия Шадрина — о том, что в Екатеринбурге созда-ётся масса временных изби-рательных участков в тор-говых центрах, куда на про-шлых выборах якобы «шёл бесконечный подвоз изби-рателей», опроверг Вале-рий Чайников. Он сообщил, что временных участков в 

этом году в Екатеринбур-ге всего 24 организуется. Из них 22 — в больницах и ещё два — в следственных изоляторах, куда «подвозы» невозможны. «Но ни в од-ном торговом центре вре-менных участков не будет», — заверил он.Координатор Корпуса наблюдателей «За чистые выборы» Антон Майнулов напомнил, что кроме «пар-тийно ангажированных» есть ещё и независимые об-щественные контролёры хода голосования и подсчё-та голосов. «Наша органи-зация даёт возможность по-литически активной моло-дёжи принять участие в из-бирательном процессе», — сказал он. Согласившись с тем, что юридически у чле-на избирательной комис-сии с правом совещатель-ного голоса возможностей больше, чем у наблюдателя, он отметил, что его органи-зация решает ещё одну за-дачу — повышение электо-ральной активности. Кор-пус «За чистые выборы» официально зарегистриро-ван 15 мая 2013 года в ка-честве независимого обще-ственного движения и, по словам Валерия Чайникова, активно помогает членам избиркомов в организации выборов уже тем, что обу-чает наблюдателей.На сегодняшний день ими набрано и обучено 237 человек, а к первому сен-тября число представите-лей Корпуса наблюдателей в Екатеринбурге составит 450 человек. Над каждым наблюдателем стоит коор-динатор из числа студен-тов старших курсов юри-дической академии, кото-рый оказывает организаци-онную помощь. Корпус так-же создаёт ситуационный центр на базе Уральской юридической академии, ку-да будет стекаться вся ин-формация от наблюдате-лей и будет составляться единый отчёт, который бу-дет направлен в областную 

Избирательную комиссию, а также тем политическим силам, от которых наблю-датели были выдвинуты. «Как организация не поли-тическая мы приняли реше-ние, что пойдём минимум от трёх разных политиче-ских партий», — заявил Ан-тон Мануйлов.Некоторые участни-ки дискуссии усомнились в эффективности контро-ля за чистотой выборов, ут-верждая, что на предыду-щих выборах после закры-тия участков и направления в вышестоящие территори-альные избиркомы прото-колов подсчёта голосов эти протоколы нередко возвра-щаются обратно для «уточ-нения», и наблюдателям не-ведомо, что с ними проис-ходит. Но Виктория Лашко разъяснила, что территори-альная избирательная ко-миссия, получая протоколы результатов голосования со всех участковых комиссий, проверяет правильность за-полнения. Если выявляется, что протокол был составлен неверно, он остаётся в тер-риториальной комиссии, а участковая комиссия воз-вращается в своё помеще-ние, оповещает всех лиц, ко-торые присутствовали при составлении первого прото-кола, и только затем прово-дит необходимые действия: либо пересчитывает, ли-бо переписывает. При этом присутствуют и каждый на-блюдатель, и каждый член комиссии с правом совеща-тельного голоса. «Когда к нам приходит протокол с пометкой «повторный», мы в обязательном порядке проверяем, присутствовали ли при этом наблюдатели или члены комиссии, по тем же самым телефонам зво-ним, людей даже с кровати поднимаем ночью, спраши-ваем», — подчеркнула Вик-тория Лашко.Стенограмма «круглого стола» опубликована на сай-те «Областной газеты».
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Анна ОСИПОВА 
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев, находясь с рабо-
чим визитом в Ирбите, про-
вёл совещание по развитию 
агропромышленного ком-
плекса в Восточном управ-
ленческом округе. Перед 
этим Евгений Куйвашев по-
сетил ряд предприятий, 
лично ознакомившись с по-
ложением в сельскохозяй-
ственной отрасли.Восточный управленче-ский округ называют житни-цей Свердловской области — здесь находится почти 30 процентов всех пахотных зе-мель и производится треть сельхозпродукции региона. Именно поэтому областные власти уделяют особое вни-мание развитию агропро-мышленных предприятий в этой части Среднего Урала.

Урожаи растут…Завод «ЛЭКС», некогда по-гибающий, сегодня, накануне своего 75-летия, обрёл вто-рое дыхание. Предприятие, расположенное неподалё-ку от Тугулыма, производит сельскохозяйственную и ком-мунальную технику, уникаль-ную для России. Так, объём реализации продукции заво-да в 2011 году составлял 59,4 миллиона рублей, а за пер-вые шесть месяцев нынеш-него года эта сумма достигла уже 229 миллионов рублей. Евгений Куйвашев оценил не только рывок в показателях, но и собственно продукцию, которую предприятие выпу-скает в тесном сотрудниче-стве с зарубежными партнё-рами — компаниями из Ки-тая, Италии и Германии.— Перспективы есть: на-деюсь, в следующем году мы уже будем собирать здесь ки-тайские тракторы и манипу-ляторы немецкой компании, — рассказал генеральный ди-

ректор завода Юрий Михай-лов. Евгений Куйвашев отме-тил, что подобные инициати-вы непременно будут поддер-живаться областным прави-тельством.Технику, которую про-изводят на «ЛЭКСе», впол-не можно использовать для нужд сельскохозяйственно-го предприятия «Радуга». Ди-ректор «Радуги» Николай Па-рыгин показал главе реги-она часть своих угодий — тут и сортовой картофель (в этом году — суперурожай), и морковь, и капуста, и зер-но… Но есть проблема с хра-нением, потому что для тако-го объёма продукции не хва-тает холодильников. По сло-вам Николая Парыгина, с та-кой сложностью сталкивают-ся все подобные предприятия Свердловской области: холо-дильники очень дорого стоят.— Хотелось бы, чтобы в области ввели дотации на хо-лодильники и оборудование для овощехранилищ, — пред-ложил Николай Парыгин. Он рассказал, что готов расши-рять производство, причём не только увеличивать объёмы продукции и создавать новые рабочие места, но и обеспечи-вать своих сотрудников слу-жебным жильём. Глава реги-она отметил, что подобные предприятия непременно бу-дут поддерживаться прави-тельством области.
…надои 
увеличиваются…Ярким примером разви-тия агропромышленной от-расли можно назвать сель-скохозяйственный производ-ственный кооператив «Ки-лачёвское». Сегодня это од-но из немногих предприятий в Свердловский области, где, например, применяется со-временная автоматизирован-ная технология дойки коров. Нововведения положительно сказываются на себестоимо-сти молока: если на классиче-ской ферме производство од-

Что посеешь, то и пожнёшьГлавная проблема регионального агропрома – пустующие земли

ного литра молока обходится в 19,85 рубля, то на комплек-се — в 11,95 рубля. СПК де-монстрирует рекордные по-казатели производства моло-ка — 60 тонн в сутки, что со-ставляет почти 5 процентов всего суточного производ-ства молока в Свердловской области. Однако, как расска-зала губернатору главный зо-отехник СПК «Килачёвское» Ирина Бармина, в последнее время рентабельность пада-ет — себестоимость молока слишком быстро увеличива-ется из-за роста цен на корма, логистику, электроэнергию.
…но и проблемы 
остаютсяВизит на предприятия в целом оставил положитель-ные впечатления – хорошая иллюстрация к статистиче-ским данным, которые гово-рят о высоких темпах роста агропрома Восточного управ-ленческого округа: прирост валового объёма сельхозпро-дукции за первое полугодие превысил не только област-ной, но и российский показа-

тель, и составил семь процен-тов. Однако проблем нема-ло. Все сложности, которыми с губернатором производите-ли поделились «в полях», гла-ва региона рассмотрел на за-седании. В первую очередь Ев-гений Куйвашев обратил вни-мание на пустующие земли — более 40 процентов.- Работа по изъятию про-стаивающих земель ведёт-ся неэффективно, — убеждён губернатор. — Среди основ-ных причин муниципалитеты называют недостаток финан-совых и кадровых ресурсов. Я знаю, что все стараются, но эту работу можно и нужно си-стематизировать. Надо соз-дать рабочие группы с уча-стием специалистов мини-стерства сельского хозяйства, подключить к этой работе грамотных юристов, муници-пальные власти, чтобы сдви-нуть этот вопрос с мёртвой точки. Представьте, каких ре-зультатов мы сможем добить-ся, если возьмём в оборот эти 40 процентов земель, — от-метил Евгений Куйвашев.Ещё одна сложность, кото-рая тормозит развитие АПК, 

это газификация населённых пунтов и жильё. Первое ли-шает предприятия необходи-мых мощностей, а второе – рабочих рук. Изменить ситу-ацию, по словам главы реги-она, позволит более активное участие сельчан в областных программах по улучшению жилищных условий. Что каса-ется газа, то Евгений Куйва-шев поручил ускорить разра-ботку проектной документа-ции по распределительным газовым сетям в сельской местности.Министр агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия Свердловской об-ласти Михаил Копытов под-робно рассказал о состоя-нии сельского хазяйства в му-ниципалитетах Восточного управленческого округа. Сре-ди проблем он также выделил неиспользование большо-го количества земель. Един-ственная территория Восточ-ного управленческого округа, где сегодня не удалось оста-новить падение производ-ства, по словам министра, это Слободо-Туринский район.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
ст. 63 Избирательного кодекса Свердловской области политическая 
партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, которые за-
регистрированы избирательной комиссией, не позднее чем за 10 
дней до дня голосования публикует свою предвыборную программу 
не менее чем в одном государственном или муниципальном (соот-
ветственно уровню выборов) периодическом печатном издании, а 
также размещает её в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю-
щим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, для такой публикации используется бесплатная пе-
чатная площадь, предоставляемая избирательным объединениям, 
кандидатам в соответствии с указанным федеральным законом, 
Избирательным Кодексом Свердловской области, либо такая 
публикация оплачивается из средств избирательного фонда по-
литической партии, избирательного фонда кандидата, выдвинутого 
этой политической партией.

ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета» бесплатно предо-
ставляет печатную площадь для размещения агитационных матери-
алов зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области в целях реализации его права на 
проведение предвыборной агитации в ходе дополнительных выборов 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Кировскому одномандатному избирательному округу № 8. Печатная 
площадь в  «Областной газете» на бесплатной основе предоставля-
ется кандидату в депутаты по результатам жеребьёвки, проведённой 
06.08.2013 г.,  в номере за 30 августа 2013 г. в размере 1/16 чёрно-
белой полосы формата А2 ( размеры публикации 91*123 мм).

Извещаем о готовности в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства предоставить печатную площадь для 
размещения предвыборной программы партий и агитационных 
материалов кандидатов для целей проведения предвыборной агита-
ции кандидатов, участвующих в дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 
одномандатному избирательному округу № 8, по тарифам редак-
ции «Областной газеты» на платное размещение предвыборной 
агитации. 

Сведения о размерах и других условиях оплаты печатной площади 
по размещению предвыборных агитационных материалов опублико-
ваны в «Областной газете» № 279-280 (6937-6938) от 25 июня 2013 
года. За консультацией по данному вопросу можно обращаться 
по телефонам: 89122559557, 8 9086340539, 355-29-46, 262-54-87.

Участники «круглого стола» (слева направо): Виктор Шептий, 
Валерий Чайников, Виктория Лашко

СПК «Килачёвское» 
уникально тем, 
что полностью 
обеспечивает 
себя кормами и 
не прибегает к 
помощи спонсоров 
— все деньги 
зарабатывает 
самостоятельно


