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В Законодательном Собра-нии области я курирую разви-тие межпарламентских свя-зей. Могу сказать, что к опы-ту свердловских депутатов проявляют большой интерес коллеги не только из россий-ских регионов, но и из других стран. В прошлом году мы при-нимали представительную делегацию из Чехии. На Сред-ний Урал приезжали парла-ментарии, представители де-ловых кругов. Никто из них ранее в Свердловской обла-сти не бывал. И потом мно-гие из них признавались: не представляли, что в Сибири – а для них всё, что за Волгой, уже Сибирь – есть такой ши-карный европейский город Екатеринбург. Поразил город и польских депутатов, особен-но центр мегаполиса. Не скрою, такое приятно слышать. И хочется, чтобы го-род стал ещё лучше. Мне как депутату, да и просто как жи-телю Екатеринбурга хорошо известны его проблемы. Соб-ственно, любой горожанин их назовёт без труда. Это жи-лищно-коммунальное хозяй-ство, благоустройство терри-торий, качество дорог. Кстати, статистика обращений в об-щественную приёмную обо-значает те же самые проблем-ные точки уральской столи-цы.Нельзя сказать, что для улучшения ситуации ничего не делалось, но средств на всё не хватало. И вот появилась возможность коренным об-разом исправить положение. Я говорю о программе «Сто-лица». Областные власти вы-деляют на её реализацию 20 миллиардов рублей. Поверь-те, таких денег на обновление инфраструктуры в распоряже-нии города никогда не было.В качестве предложения в программу: особое внима-ние надо обратить на некото-рые районы города – Эльмаш, Сортировка, Комсомольский. Они в запущенном состоянии.Партия «Единая Россия» поддерживает программу «Столица» и будет содейство-вать её воплощению. Для это-го Екатеринбургу нужна ко-манда управленцев-професси-оналов. И стать во главе горо-да должен человек знающий, опытный, надёжный. Уверен, на предстоящих муниципаль-ных выборах в сентябре этого года екатеринбуржцы сумеют определить, кто сможет сде-лать программу реальностью. Тут не надо гадать на кофей-ной гуще, а здраво сравнить программы кандидатов.По темпам развития Ека-теринбург опережает другие города-миллионники. Мы не должны потерять такую ди-намику. Екатеринбург выхо-дит на мировой уровень, и по-тому мы все вместе обязаны сделать его мегаполисом, от-вечающим всем суперсовре-менным требованиям.И выставка «Иннопром», и чемпионат мира по футболу, и, если получится,  ЭКСПО-2020 – это новые ра-бочие места, дополнительные доходы в бюджет города. Надо понимать, что такие крупные международные мероприятия обладают огромной энергией, энергией созидания. Её нель-зя не использовать с макси-мальной выгодой для Екате-ринбурга и его жителей.Можно смело сказать, что сегодня мы определяем судь-бу города, закладываем, по су-ти, фундамент его будущего. И выбор этот за всеми нами – екатеринбуржцами. 

Анатолий СУХОВ,  депутат  Законодательного  Собрания Свердловской области, руководитель общественной  приёмной лидера  «Единой России»,  член штаба  общественной  поддержки партии «Единая Россия»Не гадать  на кофейной гуще

Андрей ДУНЯШИН
Чем ближе единый день го-
лосования, тем чаще среди 
избирателей обсуждается во-
прос, какой глава города ну-
жен Екатеринбургу. Среди 
важнейших требований к не-
му, конечно, честность и по-
рядочность. Но есть и нема-
ло других. Попытку создать 
обобщённый образ будущего 
главы предприняли в пресс-
центре штаба поддержки 
партии «Единая Россия». Директор Свердловской го-сударственной филармонии Александр Колотурский счита-ет, что прежде всего на должно-сти главы необходим професси-онал высокого класса. «Я боль-ше сорока лет руковожу коллек-тивом филармонии, но не взял-ся бы возглавить город, – поде-лился он. – Городское хозяйство несравненно сложнее: чтобы им управлять, необходимы зна-ния в разных сферах».Определиться с выбором кандидата избирателям помо-жет внимательное знакомство с биографиями претендентов на высокий пост, уверен Алек-сандр Колотурский. Сразу мож-но понять, кто каким опытом обладает. Это ключевой момент. Или человек не руководил даже артелью, или прекрасно знает депутатскую и административ-ную деятельность. Есть разни-

ца? Судите сами: многолетняя работа в органах власти на ре-гиональном и муниципальном уровнях позволяет понять бюд-жетный механизм, особенности функционирования города как единого организма, взаимоот-ношения с различными струк-турами по вертикали и гори-зонтали и многое другое. Квалифицированное руко-водство особенно важно сейчас, когда в Екатеринбурге началась реализация программы «Сто-лица», предполагающая ком-плексную модернизацию всего городского хозяйства. О её про-рывном  значении не раз гово-рили многие гости  пресс-клуба штаба общественной поддерж-ки партии «Единая Россия». Эта же мысль звучала и на встречах с екатеринбуржцами куратора программы вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Свердловской об-ласти Якова Силина. Как известно, на реализа-цию программы «Столица»  об-ластные власти выделят 20 миллиардов рублей в течение пяти лет. Это колоссальные средства! Их надо потратить наиболее эффективно. Для это-го, по мнению депутата Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области, председателя регионального отделения Все-российского совета местного самоуправления Анатолия Пав-лова, во главе Екатеринбурга 

должен стоять человек, способ-ный консолидировать усилия области и города, а также биз-неса и общественности.В ближайшие годы мэру Екатеринбурга предстоит при-нять немало принципиальных решений, связанных не только с модернизацией инфраструк-туры, но и со значительным об-новлением архитектурного об-лика города, особенно в цен-тральной его части. Примирить интересы всех – непростое дело, консолидировать их мэр смо-жет, если у него будет чёткая ар-гументированная позиция.Для бизнеса внятная и по-следовательная политика го-родских властей особенно важ-на, подчеркнул первый вице-президент Свердловского сою-за промышленников и предпри-нимателей Михаил Черепанов.И конечно, все участники встреч в пресс-центре штаба сошлись во мнении, что у мэра не должно быть проблем с за-коном – ни в прошлом, ни в на-стоящем. Это важно всем горо-жанам.Особый взгляд на пробле-му обозначила председатель Уральской ассоциации женщин Елена Трескова. Она заметила, что женская половина избира-телей оценивает и внешний об-лик кандидатов. «Мы смотрим даже на длину брюк у мужчин», – сказала она.

Портрет мэра в интерьере ЕкатеринбургаИзбирательницы оценивают даже  длину брюк у кандидатов
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Татьяна РОГАЛЬСКАЯ
Избирательная кампания 
подходит к своей кульми-
нации. До дня голосования 
осталось менее двух не-
дель. Поэтому набирает ак-
тивности деятельность са-
мых близких к избирателю 
организаторов выборов —  
участковых избирательных 
комиссий (УИК). Что за лю-
ди работают в УИК? Об этом 
рассказала в интервью для 
«ОГ» член Избирательной 
комиссии Свердловской об-
ласти, заведующая органи-
зационно-аналитическим 
отделом её аппарата Ирина 
БаСТРИКОва.

— Обычный сотрудник 
УИК — это кто?— В участковых избира-тельных комиссиях трудят-ся обычные люди — учителя, врачи, предприниматели, сту-денты, рабочие, служащие, пенсионеры. Простые ураль-цы, небезразличные к судьбе общества, в котором живут. Ведь работа членов УИК опла-чивается в основном накану-не и в день выборов плюс не-сколько дежурств до дня го-лосования.  Это очень неболь-шие деньги, а труд вклады-вать приходится огромный. На одни только обучающие семинары простому члену УИК придётся потратить не менее 12 часов своего време-ни, не считая самостоятель-ной работы по изучению нор-мативно-правовых актов, ал-горитмов, порядков… Так что члены участковых комиссий — общественники-энтузиа-сты. Они берут на себя допол-нительную нагрузку по орга-низации и проведению выбо-ров, при этом, как правило, не освобождаясь от своей основ-ной профессиональной дея-тельности. На выборах 8 сентября по всей Свердловской области будет задействовано более 

Корпус энтузиастовНа выборах 8 сентября по всей Свердловской области будет задействовано более 11 тысяч членов участковых избиркомов
ал

ек
се

й
 к

ун
и

л
о

в

11 тысяч членов УИК. Из них 69 процентов — это люди, предложенные в состав УИК политическими партиями. В основном это представите-ли четырёх парламентских партий — «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России». Их совокупная доля в УИК составляет 35 процен-тов. В УИК  обеспечено и ши-рокое представительство не-парламентских политических партий. Таких членов УИК — 34 процента.  Широкое политическое представительство в участ-ковых комиссиях, на наш взгляд, снимает вопрос о не-доверии партий к итогам го-лосования. Ведь партии через своих представителей в УИК сами участвуют в подсчёте голосов избирателей. Наши кадры — уважае-мые и авторитетные люди в своих городах и районах. На-пример, одну из самых боль-ших участковых избиратель-ных комиссий Ивделя воз-

главляет Руфина Витовская. Она работает так, что на дея-тельность возглавляемой ею комиссии ни разу не посту-пило ни одной жалобы ни от кандидатов, ни от партий, ни от наблюдателей.
— Чем сейчас занимают-

ся участковые комиссии?— Для участковых комис-сий наступили горячие день-ки. Им предстоит большая ра-бота по информированию из-бирателей о дате, времени, месте и порядке голосования. Но особенно большой объ-ём работы предстоит УИК за 10 дней до голосования, ког-да в участковые комиссии бу-дут переданы списки избира-телей и начнётся работа по их уточнению. С 29 августа каж-дый избиратель может прий-ти на свой избирательный участок, проверить и уточ-нить сведения о себе в списке избирателей. Кроме того, с 29 августа в участковые комис-сии Екатеринбурга будут пе-реданы бланки открепитель-

ных удостоверений, и члены УИК будут заниматься их вы-дачей избирателям. Для тех избирателей, ко-торые живут в труднодоступ-ных и отдалённых местно-стях, участковыми избира-тельными комиссиями будет организовано досрочное го-лосование. В целом по обла-сти досрочное голосование отдельных групп избирате-лей в значительно удалённых от помещения для голосова-ния местах запланировано на 33 избирательных участках в 71 населённом пункте се-ми муниципальных образова-ний. Всего в досрочном голо-совании смогут принять уча-стие более двух с половиной тысяч избирателей. В неко-торых муниципальных обра-зованиях необходимость до-срочного голосования вызва-на отсутствием транспортно-го сообщения с отдельными населёнными пунктами. Чле-ны УИК добираются до та-ких деревень и посёлков на 

различных видах транспорта — лодках, катерах, поездах, тракторах, тягачах, грузовых автомобилях. При этом мно-гие из таких деревень явля-ются малонаселёнными, там живет по 2 – 3 человека.Для того чтобы обеспе-чить реализацию избиратель-ных прав граждан, которые по состоянию здоровья не мо-гут прийти на избирательный участок, законом предусмотре-на процедура голосования вне помещения для голосования. Участковая комиссия ведёт специальный журнал-реестр, где фиксируются все устные и письменные заявления о го-лосовании вне помещения. Ко-нечно, участковые комиссии уже знают избирателей, кото-рые обычно голосуют на дому, и заранее их обзванивают. Это люди с ограниченными физи-ческими возможностями, те, которые не могут прийти на избирательный участок по со-стоянию здоровья. Избиркомы прилагают максимум усилий для того, чтобы каждый избиратель смог реализовать своё пра-во выбора. Мы ждём ураль-цев на избирательных участ-ках как дорогих гостей и при-глашаем всех воспользовать-ся своим законным правом участия в управлении род-ным городом, районом, посе-лением!

Андрей ДУНЯШИН
«в мире уже сформирован 
цивилизованный и прагма-
тичный подход, налоги пла-
тятся на месте фактического 
ведения бизнеса. Я предла-
гаю придерживаться имен-
но такого правила, тем бо-
лее, если это связано с не-
драми, с нашим националь-
ным богатством. И управле-
ние этими активами, и ак-
ционерная собственность 
должны находиться в на-
шей, в российской юрисдик-
ции», – так глава государ-
ства владимир Путин обо-
значил одну из ключевых 
проблем отечественной эко-
номики на заседании Комис-
сии по вопросам стратегии 
развития топливно-энерге-
тического комплекса и эко-
логической безопасности.Потребности промышлен-ности в электроэнергии ра-стут, заметил Президент Рос-сии, однако строительство но-вых генерирующих мощно-стей явно отстаёт от экономи-ческого запроса. Эта проблема коснулась многих регионов, особенно тех, где отмечен ста-бильный рост производства.На совещании Владимир Путин обратил внимание на состояние транспортного ком-плекса России – одного из ос-новных потребителей энер-гии. Он напомнил о планах мо-дернизации транспортной ин-фраструктуры. Необходимо увеличить пропускную спо-собность Транссибирской ма-гистрали, а для этого потребу-ется значительно модернизи-ровать её на всём протяжении, используя при этом новейшие достижения в этой отрасли.Транссиб, которому уже больше ста лет, – важнейшая транспортная артерия Рос-сии, связывающая воедино са-мые отдалённые регионы го-сударства: от центральных об-ластей до Дальнего Востока. Именно поэтому в планах мо-дернизации железнодорож-

ного транспорта ему отводит-ся особое место. В июне этого года Владимир Путин объявил о трёх инвестиционных про-ектах в транспортной сфере, один из них – коренное обнов-ление Транссиба. Для Ураль-ского региона он особенно ва-жен, поскольку магистраль пе-ресекает Свердловскую об-ласть. Появятся новые рабо-чие места, дополнительные поступления в бюджет. Говоря о российских маги-стралях, Владимир Путин об-ратил внимание участников заседания на некоторые про-блемы этого важнейшего для нашей страны вида транспор-та. «Отмечу также, что сред-няя скорость движения по на-шим железным дорогам для промышленных грузов чрез-вычайно низкая, наблюдается стабильный рост доли транс-портных затрат в цене на про-дукцию. Действующая систе-ма железнодорожных тари-фов требует совершенствова-ния, она должна быть пред-сказуемой, давать возмож-ность потребителям прогно-зировать свои транспортные расходы», – сказал президент. Железная дорога – естествен-ная структурная монополия и должна, по мнению главы го-сударства, переходить к дол-госрочному тарифному регу-лированию в области грузо-вых перевозок.Совершенствование энер-гетической отрасли и транс-портной инфраструктуры, напомнил Владимир Путин, происходит на фоне сложных международных процессов. Евросоюз не исключает воз-можности ограничений со-трудничества с Россией, осо-бенно в энергетике. В этом смысле внутриэкономические вопросы приобретают поли-тическое звучание. Модерни-зация Транссиба позволит сде-лать более доступным выход на азиатско-тихоокеанский рынок, а экономику страны более пластичной.

Транссиб  на фоне ЕСПрезидент России обозначил приоритеты энергетики  и транспорта
Чехия осталась  

без парламента

вчера президент Чехии милош Земан подпи-
сал указ о роспуске нижней палаты парла-
мента и назначил дату досрочных выборов, 
сообщает Риа «новости».

— выборы в палату депутатов парламен-
та Чехии пройдут 25–26 октября 2013 года, — 
рассказала пресс-секретарь президента ре-
спублики Гана Бурианова. Таким образом, но-
вый состав депутатов успеет утвердить бюд-
жет на 2014 год.

Палата депутатов чешского парламента 
проголосовала за самороспуск и досрочное 
прекращение депутатских полномочий неде-
лю назад. Этот шаг — закономерное продол-
жение правительственного кризиса, который 
постиг Чехию нынешним летом. Так, некото-
рое время назад правительство, сформиро-
ванное новым премьер-министром иржи Рус-
ноком, не получило вотум доверия на заседа-
нии палаты депутатов чешского парламента.

анна ОсиПОва

в Германии начинается 

суд над бывшим 

президентом страны

Земельный суд нижней саксонии принял к 
рассмотрению иск прокуратуры против быв-
шего президента Германии Кристиана вуль-
фа.

как сообщает лента.Ru, политика обвиня-
ют в извлечении незаконной выгоды из слу-
жебного положения. По этому делу прохо-
дит не только он, но и кинопродюсер Давид 
Грёневольд, которому в вину ставят подкуп 
должностного лица.

Поводом для разбирательства стала по-
ездка кристиана вульфа в 2008 году, когда он 
занимал пост премьер-министра нижней сак-
сонии, на октоберфест в Мюнхен. Давид Грё-
невольд тогда взял на себя часть расходов 
политика (а именно тысячу евро).

напомним, в отношении кристиана вуль-
фа, который занимал должность президента 
Германии с 2010 по 2012 год, с момента его 
отставки было выдвинуто много обвинений, 
большая часть которых была отвергнута про-
курорами после проверок. в случае если суд 
оправдает кристиана вульфа, это будет зна-
чить, что ему пришлось уйти в отставку из-за 
безосновательных обвинений. он ушёл с по-
ста президента на фоне масштабной атаки со 
стороны сМи.

Президент ФРГ формально является гла-
вой государства, однако не имеет фактиче-
ской власти и выполняет в первую очередь 
представительские функции. Президента вы-
бирает специальный орган — Федеральное 
собрание (формируется из членов бундестага 
и представителей федеральных земель толь-
ко для выборов президента) — сроком на 
пять лет. на данный момент этот пост зани-
мает 73-летний диссидент из восточной Гер-
мании, протестантский пастор и публицист 
йоахим Гаук.

татьяна БУРДаКОва

назначен новый 

заместитель министра 

образования и науки РФ

Глава российского правительства Дмитрий 
медведев подписал распоряжение о на-
значении людмилы Огородовой на долж-
ность замминистра образования и науки 
РФ, сообщает «интерфакс».

людмила огородова — томский депутат 
Государственной Думы от «единой России», 
профессор, член-корреспондент Российской 
академии медицинских наук, до избрания в 
парламент работала проректором сибирско-
го государственного медицинского универ-
ситета. 

ожидается, что в новой должности люд-
мила огородова будет курировать сферу нау-
ки вместо игоря Федюкина,  весной ушедше-
го в отставку.

анна ОсиПОва

Два кандидата в мэры 

екатеринбурга сходят  

с дистанции

стало известно, что из политической гонки 
в мэры екатеринбурга намерены выбыть 
два кандидата: старший преподаватель 
Челябинского государственного универси-
тета алексей Ширинкин, баллотировавший-
ся от «Патриотов России», и Дмитрий тихо-
нов, представляющий партию «Коммуни-
сты России».

 Причины схода с дистанции алексея Ши-
ринкина и Дмитрия Тихонова пока не извест-
ны, поскольку, по словам председателя изби-
рательной комиссии муниципального образо-
вания «Город екатеринбург» ильи Захарова, в 
своих письменных заявлениях  они не объяс-
нили причины своего желания выйти из изби-
рательного марафона.

— Заседание комиссии по рассмотрению 
этого вопроса состоится 29 августа вечером, 
— прокомментировал для «оГ» илья Захаров.

Таким образом, продолжать дальнейшую 
борьбу за пост мэра уральской столицы, ско-
рее всего, будет двенадцать человек.

кстати, вчера городская избирательная 
комиссия провела в стенах администрации 
города екатеринбурга совещание по вопро-
су готовности к проведению голосования и об 
обеспечении правопорядка на избирательных 
участках. в частности, как известно, многие 
избиркомы  расположены в зданиях образо-
вательных учреждений. Члены  
горизбиркома обсудили вопрос о том, как 
наиболее оптимально организовать работу 
участковых избирательных комиссий. ведь 
подготовка и проведение предстоящих выбо-
ров не должны помешать занятиям учащихся 
школ, техникумов и вузов.

Георгий маланиЯ

8 сентября екатеринбуржцы определят, кто станет главой города

По мнению ирины 
Бастриковой, 
в участковых 
избирательных 
комиссиях трудятся 
настоящие 
энтузиасты

69 процентов членов УиК — люди, предложенные политическими партиями
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