Вадим насипов (в центре) награждён за спасение жизни
ребёнка

Награждены
за храбрость, труд
и благородство

Татьяна БУРДАКОВА

Более сорока уральцам
вручил вчера губернатор
Евгений Куйвашев государственные награды России
и знаки отличия Свердловской области.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и
II степеней Указом Президента РФ награждены за трудовые успехи шесть жителей нашего региона. А медалью «За
спасение погибавших» отмечен студент Уральского государственного педагогического университета Вадим Насипов. В апреле 2014 года он спас
в метро младенца, упавшего
на рельсы вместе с коляской.
— Эта награда стала для
меня совершенной неожиданностью. Во время того случая
в метро всё произошло так быстро, счёт шёл на секунды, поэтому я, не раздумывая, просто
сделал то, что считал нужным,
— рассказал Вадим Насипов.
— Новые политические и
экономические реалии, в которых живёт сейчас Россия, наш
регион, ставят нас перед необходимостью поиска крепких
нравственных и духовных ориентиров. Я рад, что у всех собравшихся сегодня в этом зале есть такие ориентиры, чувство сопричастности ко всему,

чем живёт наша страна, — заявил губернатор.
Шестерым
свердловчанам были вручены почётные
грамоты и благодарственные
письма главы государства,
а четверым присвоено звание «Заслуженный металлург
России».
Труд пятерых уральцев по
подготовке XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи приказом Министерства спорта РФ
отмечен памятной медалью. В
частности, ею награждены первый заместитель председателя
правительства области Владимир Власов, областной вицепремьер Яков Силин, министр
физической культуры, спорта
и молодёжной политики региона Леонид Рапопорт и глава
администрации Екатеринбурга Александр Якоб.
Ещё около двадцати человек отмечены различными региональными наградами.
Генеральный
директор
компании
«УГМК-холдинг»
Андрей Козицын первым в нашем регионе получил знак отличия Свердловской области
«Жизнь во благо».
— Этот почётный знак —
для людей, оказывающих реальную помощь тем, кто в ней
более всего нуждается, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Новая «нарезка»
ЦИК изменил правила игры на выборах в Госдуму

Татьяна БУРДАКОВА

В 2016 году впервые за последние 12 лет половина
депутатов Государственной
думы (225 человек) будет
избрана по одномандатным
округам. Причём Центризбирком отказался от деления, использовавшегося в
2003 году, и предложил совершенно новый вариант
нарезки округов.

одномандатные округа
на предстоящих выборах в Госдуму

Принцип
«лепестка»
Идея ЦИКа заключается в
том, чтобы впервые опробовать
на территории всей страны деление по принципу «лепестка»:
новые округа «вырастают» из
районов городов-миллионников и охватывают обширные
сельские территории. К примеру, в новом 172-м округе горожане из Октябрьского района Екатеринбурга изберут одного депутата Госдумы вместе с жителями Камышловского, Байкаловского и Слободо-Туринского
муниципальных районов.
В целом территория Свердловской области разделена на
семь округов, четыре из которых будут «вырастать» из разных районов Екатеринбурга.
Численность избирателей варьируется от 465 тысяч человек в Нижнетагильском одномандатом округе (Нижний Тагил, Невьянск, Кушва, Кировград, Алапаевск, Верхний Тагил,
Верхняя Тура, посёлок ВерхНейвинский и Горноуральский
городской округ) до 527 тысяч
человек в Берёзовском округе (Кировский и Орджоникидзевский районы Екатеринбурга, Берёзовский, Реж, Артёмовский и муниципальное образование «Алапаевское»).
Главная проблема предстоящих выборов — огромные
расстояния. Если раньше кандидат в Госдуму мог провести
всю агитационную кампанию,
не выезжая из Екатеринбурга, то теперь ему придётся еже-

№ 168 - Свердловский избирательный округ
№ 169 - Каменск-Уральский избирательный округ
№ 170 - Берёзовский избирательный округ
№ 171 - Нижнетагильский избирательный округ
№ 172 - Асбестовский избирательный округ
№ 173 - Первоуральский избирательный округ
№ 174 - Серовский избирательный округ
дневно проезжать несколько
сотен километров, чтобы пообщаться с избирателями.
— Очень важен вопрос о
том, кто будет курировать
выборы — специально созданные семь окружных избирательных комиссий или
уже
существующие
территориальные
избиркомы
(ТИКи), — прокомментировал
по просьбе «ОГ» председатель
Облизбиркома Валерий Чайников. — Нам бы хотелось,
чтобы ЦИК разрешил Среднему Уралу пойти по первому варианту. У нас же федеральная
избирательная кампания совпадает с выборами в Заксобрание области. Нагрузка на
ТИКи будет большая, поэтому
лучше бы часть работы пере-

дать в семь окружных избиркомов.

Плюсы и минусы

Депутат Госдумы Павел
Дорохин, избранный от КПРФ,
сказал, что коммунисты пока
не определились со своей оценкой новой нарезки одномандатных округов. А его коллега
по Госдуме Владимир Таскаев, представляющий ЛДПР, наоборот, сразу подобрал для
предложенной ЦИКом схемы
определение — «лукавая».
— Заметно, что над ней хорошо поработали политтехнологи, — отметил либерал-демократ. — Во многих субъектах Федерации существует некое противостояние руковод-
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ства областного центра и региональной власти. Ясно, что мэрия города-миллионика имеет большие административные
возможности. Новая нарезка
эту силу ломает.
— Нарезка проблемная в
первую очередь для избирателей, — уверен руководитель
фракции «Справедливая Россия» в региональном парламенте Дмитрий Ионин. — Когда
смешиваются в один округ абсолютно разные территории,
понятно, что в итоге будет избран депутат, ориентирующийся на интересы только какой-то
части местных жителей. В населённых пунктах, объединённых
в один округ, — разная повестка дня, разная проблематика и
разные интересы у людей. Однако несомненный плюс такой
системы в том, что она размывает возможности для использования административного
ресурса. Это позволяет надеяться, что выборы будут более
честными. Одновременно увеличиваются
С тезисом о повышении
прозрачности выборов солидарен и вице-спикер областного парламента, секретарь
Свердловского регионального отделения «Единой России»
Виктор Шептий.
— Такая нарезка — это интернесная для нас «вводная»,
— подчеркнул он. — Возможно, она несколько вмешалась в
планы тех людей, которые считали исход предстоящих выборов для себя уже вполне определённым. У нас сейчас нет ничего раз и навсегда решённого.
Такое деление на семь округов
сделано для того, чтобы одновременно учесть мнение людей с совершенно разным жизненным опытом и взглядами
на жизнь. Теперь для победы
на выборах кандидатам придётся равно хорошо ориентироваться как в вопросах, касающихся Екатеринбурга, так и
в проблемах, волнующих сельских жителей.
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Всероссийский
предвыборный штаб
«Справедливой России»
возглавил свердловчанин
26 октября на заседании центрального совета партии «Справедливая Россия» в москве
было объявлено, что партийный штаб по выборам 2016 года возглавил депутат Государственной думы РФ Александр Бурков.
как сообщил корреспонденту «ОГ» руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области
Дмитрий Ионин, Александр Бурков, избранный
в федеральный парламент от Среднего Урала, одновременно назначен на ещё одну новую
должность — первого заместителя руководителя аппарата партии «Справедливая Россия».
На предстоящую избирательную кампанию справедливороссы идут с весьма амбициозными планами. Лидер партии Сергей Ми
ронов поставил перед коллегами задачу завоевать в 2016 году второе место по итогам выборов в Государственную думу.
Александр Бурков имеет большой опыт
организации и проведения избирательных
кампаний местного, регионального и федерального уровней. Сам он неоднократно баллотировался в различные выборные органы и на выборные должности. В 1994 году
впервые избран депутатом Областной думы,
в 1998 году — депутатом палаты представителей Свердловской области. А на губернаторских выборах в 1999 году даже прошёл во
второй тур, составив конкуренцию тогдашнему тяжеловесу не только уральской, но и общероссийской политики Эдуарду Росселю.
С 2007 года — депутат Государственной
думы РФ пятого, а затем и шестого созывов,
член фракции «Справедливая Россия».
татьяна БуРдакоВа

документы
Сегодня в полной версии «областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления правительства
Свердловской области
= от 22.10.2015 № 962-ПП «Об утверждении Порядка размещения
средств областного бюджета на банковских депозитах»;
= от 22.10.2015 № 965-ПП «Об утверждении распределения объемов субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не
распределенных Законом Свердловской области от 03 декабря 2014
года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в 2015 году»;
= от 22.10.2015 № 967-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О порядке реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004
года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»;
=от 22.10.2015 № 975-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП»;
= от 22.10.2015 № 976-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 09.03.2010 № 361-ПП
«О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования регионального и межмуниципального
значения Свердловской области».
23 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановление правительства
Свердловской области
= от 22.10.2015 № 961-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года»,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 6113).

приказы министерства социальной
политики Свердловской области
= от 16.10.2015 № 596 «О размере компенсации на автомобильное
топливо» (номер опубликования 6111);
= от 20.10.2015 № 603 «О внесении изменений в административный регламент предоставления территориальными отраслевыми
исполнительными органами государственной власти Свердловской
области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги
«Назначение и выплата пособия по беременности и родам», утвержденного приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 27.04.2015 № 209» (номер опубликования 6112).
26 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

приказ министерства
здравоохранения
Свердловской области
= от 22.10.2015 № 1646-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской
области предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений (в части деятельности по обороту наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти), утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской
области от 24.08.2012 № 966-п» (номер опубликования 6123).
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