ПОЛИТИКА

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

II

Окна Домжура выходят на область
О чём районные журналисты спросили губернатора?

 Первый вопрос губернатору задала редактор верхотурской газеты «Новая жизнь»
Виктория Шумкова. Читателей интересует причина политической чехарды вокруг кресла главы администрации. За последние пять лет на этом посту сменились четыре человека, причём двое из них не проработали и трёх месяцев. (Об
отставке последнего из них,
Юрия Першина, который отработал на посту 10 месяцев,
«ОГ» писала в номере за 2 февраля). Журналист спросила губернатора, в чём дело — в человеческом факторе или же в двуглавой системе власти: может
быть, в небольшой территории
сити-менеджер и не нужен?
— Мэр прекрасно справляется со своими представительскими функциями: посмотрите,
как изменился округ за те же
пять лет, сколько инвестиций в
него удалось привлечь, — ответил Евгений Куйвашев. — Глава же администрации должен
быть эффективным менеджером. Если человек не выдерживает темпа и груза возлагаемых
задач, его место должен занять
более компетентный человек.
Глава региона согласился
с редактором, что отбор претендентов на должность сити-

Домжур становится традиционной площадкой для общения губернатора с представителями
муниципальной прессы. Нынешняя встреча — вторая

Каменские СМИ интересовали сразу четыре крупных
проекта: вторая ветка водовода, которая позволит обеспечить горожан качественной питьевой водой («ОГ» писала об
этом 2 июля 2014 года), строительство второго моста через
Исеть, нового здания Театра
драмы и новой школы в микрорайоне «Южный». Глава региона подтвердил: область поддержит все четыре. Помочь со строительством второй ветки Сысертского водовода жители попросили главу региона в январе. Правительство готово поддержать муниципальные власти и выделить деньги на проектирование ветки. Проект второго моста уже готов, сейчас руководству города необходимо выкупить или обменять земельные участки, которые входят в зону строительства нового объекта. Школа в микрорайоне «Южный» уже включена в
госпрограмму, а вот чтобы по-

Шалинцев тоже волнует
газовый вопрос, но уже другого
характера. Главный редактор
«Шалинского вестника» Анастасия Казанцева вспомнила
о газификации Староуткинска
с помощью сжиженного природного газа и уточнила, может
ли такой проект применяться
в других населённых пунктах,
в том числе в Шале? В номере
от 17 ноября 2015 года «ОГ» писала, что в райцентре будет построен аналогичный комплекс:
Шаля находится ещё дальше от
магистрального газопровода,
чем Староуткинск. Глава региона объяснил, что такие проекты могут быть успешно реализованы и в других территориях. В этом году средства на него (а это около 500 миллионов

витие транспортной сети (первым шагом стало проектирование трамвайной ветки до Верхней Пышмы). Это возможность
без проблем возить детей из
Арамиля в школы и детские сады Екатеринбурга, если потребуется, и наоборот. Это возможность привлечь в муниципалитеты крупных инвесторов —
самостоятельно это не так просто. Но все эти вопросы будут
решаться только совместно.

строить современное здание
театра, необходимо войти в софинансирование с Федерацией.
Заявку уже направили в Министерство культуры РФ.

рублей) не запланированы,
просьбу шалинцев пообещали учесть при формировании
бюджета на следующий год.

Арамильские СМИ в
очередной раз попросили
разъяснить, как повлияет на
них присоединение к «Большому Екатеринбургу» и не потеряют ли города-спутники
свою самостоятельность. «ОГ»
посвящала этой теме ряд публикаций (10 октября, 27 октября, 14 ноября 2015 года).
— Кто сказал, что города-спутники присоединятся
к Екатеринбургу и уж тем более лишатся самостоятельности? — улыбнулся губернатор.
— Журналист должен быть на
полшага впереди своих читателей и конструктивно разъяснять им происходящее. Проект
всего лишь предусматривает
единый стратегический план
развития: города-спутники так
и останутся спутниками, но будут развиваться в ускоренном
темпе: по такому же пути шли
такие крупные мегаполисы,
как Париж или Прага. Это раз-

«ОГ» возьмёт
на карандаш

Берёзовская телекомпания «Век телевидения» попросила главу региона посо-

 Бесспорным лидером,
набравшим 37,4 процента, стал
Вадим Дубичев. Его фамилия
присутствовала в каждой второй анкете.
— В качестве политтехнолога и политконсультанта я начал выступать в 1993 году, —
рассказал нам Вадим Дубичев.
— Участвовал во всех избирательных кампаниях на территории Свердловской области.
Также выезжал в другие регионы страны. Если говорить о самой напряжённой избирательной кампании, то это, наверное, губернаторские выборы
на Среднем Урале 1999 и 2004
годов. Конкуренция была крайне высока. Многие избирательные технологии тогда применялись впервые. Собственно,
именно в те годы сформировалась общепризнанная теперь
уральская школа политконсалтинга.
Несмотря на своё лидерство в рейтинге, Дубичев признался, что себя он лучшим политтехнологом региона не считает. «Если говорить о лучшем,
то это, бесспорно, мой учитель
— Анатолий Войцехович Гайда, который, по сути дела, закладывал основы уральской
школы политтехнологии», —
подчеркнул Дубичев.
— Что касается нынешней
выборной кампании, то предложения ко мне сейчас поступать не могут, потому что
я нахожусь на государственной службе и свободным консультированием не занимаюсь, — объяснил Дубичев.
— Если говорить о кампании
этого года, то ни с чем подобным по интенсивности мы не
сталкивались. Трёхуровневые выборы в один день. Не
стоит забывать и про праймериз «Единой России», что
тоже беспрецедентно для из-

2 место

3 место

Анатолий ГАГАРИН
родился в 1958 году
в Анадыре. Окончил
философский факультет
УрГУ. Доктор философских
наук. Ведущий научный
сотрудник Института
философии и права
Уральского отделения
Российской академии наук.
Работал консультантом в
администрации губернатора
Свердловской области.
Сегодня — руководитель
филиала Фонда развития
гражданского общества,
секретарь Общественной
палаты Свердловской
области

Константин КИСЕЛЁВ
родился в 1963 году в
Екатеринбурге. Окончил
философский факультет
УрГУ и заочный
факультет правоведения
УрГЮУ по специальности
«юриспруденция». Учёный
секретарь Института
философии и права
УрО РАН. Председатель
Регионального
исполнительного комитета
регионального отделения
в Свердловской области
политической партии
«Гражданская платформа».
Депутат Екатеринбургской
городской думы

Александр АЛЕКСАНДРОВ
родился в 1970 году в
Челябинске. Имеет два
высших образования:
философское (УрГУ) и
юридическое (УрАГС). Работал
начальником Аналитического
управления администрации
губернатора Свердловской
области. Был заместителем
руководителя администрации
губернатора Свердловской
области — директором
департамента внутренней
политики губернатора
Свердловской области. В 2015
году назначен федеральным
инспектором по Свердловской
области

Сергей МОШКИН
родился в 1962 году
в Екатеринбурге.
Окончил философский
факультет УрГУ, очную
аспирантуру Московского
государственного
университета.
Кандидат философских
наук, доктор политических
наук. Действительный
член Академии военноисторических наук.
В настоящее время
работает главным
научным сотрудником
Института философии
и права Уральского
отделения РАН

бирательных процессов и добавляет интриги.

дён единый день голосования,
голосование по спискам… Политикам теперь не столь важно участвовать в открытых
дискуссиях, они не выходят на
прямое общение с коллегами
и журналистами, — объясняет Гагарин. — Также была утрачена преемственность. Поросль
молодых политтехнологов, к
сожалению, ещё не сформировалась. Поэтому будем воспитывать, будем выискивать кадры.

— Сегодняшние кампании
кажутся мне формализованными, — говорит политтехнолог.
— Появилось слишком много
запретов. Несколько простых
примеров. Теперь кандидатам
нельзя в своих агитационных
материалах использовать фото с детьми. А ведь от подобных изображений рейтинги
сразу устремлялись вверх. Изменился подход и к использованию фотографий кандидатов
в окружении массового скопления людей. Сейчас необходимо
брать разрешение на использование фото у каждого человека
из «массовки».

(с результатом 9,5 процента)
занял гораздо менее публичный политтехнолог — Александр Александров. Примечательно, что при нашем опросе за его кандидатуру проголосовали практически все опрошенные нами главы муниципалитетов. Они отметили, что,
работая в администрации губернатора, он часто выезжал на
территории.
— Действительно, в своё
время я чаще работал с кандидатами в главы муниципальных
образований. Про работу на территории Свердловской области
распространяться не хочется, а
что касается других регионов,
то, например, в 2011 году помогал на выборах нынешнему главе Нижневартовска (Максиму
Клецу. — Прим. «ОГ»), — говорит Александров. — Сегодня я

работаю в полпредстве и политконсультированием отдельных
кандидатов не занимаюсь.

Тройку лидеров замкнул
(с результатом 10,5 процента)
Константин Киселёв.
— Сегодня, будучи членом
одной партии, я не могу работать на другую, иначе это приведёт к конфликту интересов,
— сообщил политтехнолог. —
Но с отдельными кандидатами
я всё же продолжаю работать.
С кем конкретно, я не разглашаю.
До присоединения к «Гражданской платформе» Киселёв (так же, как и предыдущие участники рейтинга) прошёл более сотни избирательных кампаний разного уровня.
Работал как в регионе, так и за
его пределами, даже выезжал
за рубеж.

Лидерство трёх предыдущих политтехнологов, скажем
честно, было ожидаемым, так
как их имена регулярно звучат
в СМИ. А вот четвёртое место

КОММЕНТАРИЙ

Анатолий ГАЙДА, ооснователь уральской школы политконсалтинга,
ныне — советник губернатора на общественных началах:
— Итоги рейтинга представляются мне объективными. Я очень
хорошо знаю всех лидеров вашего списка. Например, Александров
свою первую избирательную кампанию проводил по моему поручению. То же могу сказать и о Толе Гагарине. Лидерство Дубичева считаю заслуженным. Он талантливый политтехнолог, да и опыта у него
побольше, чем у остальных.

В 2016 году на содержание, ремонт и реконструкцию федеральных автодорог, расположенных на территории Свердловской области,
Федеральным дорожным агентством предусмотрено выделение почти 2,5 миллиарда рублей, что соответствует объёму прошлого года.
Об этом сообщил руководитель Росавтодора Роман Старовойт на вчерашней встрече в Екатеринбурге с губернатором Евгением
Куйвашевым.
Кроме того, по словам Старовойта, в Минтрансе РФ одобрена заявка Свердловской области на выделение в 2016 году межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета — суммы в размере более пяти миллиардов рублей на
развитие сети региональных автодорог. Эти средства будут направлены, в частности, на строительство южного полукольца обхода Екатеринбурга,
а также на объект, строительство которого началось в прошлом году по поручению Президента
России, — автодороги Карпинск — Кытлым.
Со своей стороны, губернатор акцентировал
внимание руководителя Росавтодора на неудовлетворительном состоянии отдельных участков
автодорог Екатеринбург — Тюмень и Екатеринбург — Челябинск, а также на необходимости
строительства дороги в обход Богдановича.
Анна КРАШЕНИННИКОВА

Члены комитета по конституционному законодательству Государственной думы РФ одобрили пакет поправок в законодательство о
выборах и референдумах.
С инициативой об изменении отдельных
статей избирательного законодательства выступил депутат Дмитрий Вяткин, к которому
присоединились свердловчанин Зелимхан Муцоев и ещё два парламентария.
Согласно законопроекту, желающим получить доступ в помещение для голосования
для освещения хода выборов работникам СМИ
необходимо будет получить аккредитацию не
позднее чем «за три дня до дня голосования».
Поправками ужесточаются также требования к кандидатам на выборные должности в части размера избирательных фондов. Для кандидата по одномандатному округу фонд увеличивается с 15 миллионов до 40 миллионов рублей.
Законопроектом запрещается размещать агитматериалы на памятниках, обелисках, зданиях,
имеющих историческую и культурную ценность.
Кроме того, запрещена агитация в местах расположения помещений для голосования и избирательных комиссий, а также в 50 метрах от входа в них.
Наталья КУЗНЕЦОВА

5 место

Вадим ДУБИЧЕВ
родился в 1964 году в
селе Николо-Павловское
Свердловской области.
Окончил УПИ, УрГУ (ныне
УрФУ) и Литературный
институт в Москве. Работал
заместителем директора
департамента внутренней
политики, начальником
аналитического управления,
директором департамента
информационной политики
администрации губернатора
Свердловской области.
Сегодня — первый
заместитель руководителя
администрации губернатора
Свердловской области

Второе место, набрав
16,3 процента по итогам опроса, занял Анатолий Гагарин —
один из самых популярных политических комментаторов у
свердловских СМИ.
— У меня за плечами примерно две сотни избирательных кампаний разного уровня,
— говорит Гагарин. — В своё
время работал с Ларисой Мишустиной (депутат Госдумы
первого созыва, ныне — старший референт Президента России. — Прим. «ОГ»), с Николаем Овчинниковым (депутат
Госдумы третьего созыва. —
Прим. «ОГ»). Политтехнологом
я себя считаю, но только отчасти — больше всё-таки рассматриваю себя как человека, который использует политические технологии, чтобы продвигать различные проекты. В
последнее время, например, занимаюсь проектом «Большой
Екатеринбург».
По словам Анатолия Гагарина, сегодня профессия политтехнолога переживает не
лучшие времена.
— Многие ушли из профессии, потому что был вве-

Федерация выделит
области на дороги
7,5 миллиарда рублей

ДОКУМЕНТЫ

4 место

FACEBOOK.COM

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

В преддверии масштабной
выборной кампании 2016 года «ОГ» представляет рейтинг людей, от которых во
многом будет зависеть её результат. И речь идёт не о кандидатах, а о политтехнологах
— специалистах, которые занимаются созданием имиджа политиков, организуют политический процесс и
предвыборные кампании.

1 место

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Александр ПОНОМАРЁВ,
Наталья КУЗНЕЦОВА

Пятница, 26 февраля 2016 г.

В законодательство
о выборах
готовятся поправки

Журналисты салдинской
газеты «Городской вестник»
рассказали Евгению Куйвашеву о том, как из-за безалаберности рабочих пострадал программный дом для детей-сирот на Советской, 14. Сдать его
должны были ещё летом, но изза медленной работы подрядчика сроки несколько раз сдвигались. В декабре, во время оттепели, рабочие решили почистить крышу почти достроенного дома от снега… топорами
и повредили кровлю. Строение
пришлось законсервировать.
— Обязательно разберёмся
с ситуацией. Обычно такие работы откладывают на тёплое время года, но есть гарантийные
сроки, в течение которых подрядная организация обязана за
свой счёт восстановить состояние крыши. В противном случае
будем принимать меры, — резюмировал глава региона.

Главный редактор «Пригородной газеты» (Горноуральский ГО) Андрей Шумаков поблагодарил Евгения Куйвашева за содействие
в решение вопроса по Юрьеву Камню («ОГ» за 13 августа
и 31 марта 2012 года): в марте
он получит статус памятника
природы, тогда же будет отозвана лицензия на разработку
карьера.

Лучшие политтехнологи Среднего Урала

действовать в решении дорожного вопроса, который журналисты не раз поднимали в своих сюжетах. Во время строительства артиллерийского арсенала в Кедровке техника разбила дорогу до посёлка и внутри него, но от ответственности строители отказываются,
а у муниципалитета не хватает средств на ремонт. Евгений
Куйвашев попросил дать ему
время разобраться в ситуации
и пообещал проинформировать о решении мэра Берёзовского Евгения Писцова.

DAVYDOV-INDEX.RU

«ОГ» об этом
писала

По словам главного редактора газеты «Про Лесной»
Ольги Клименко, по-прежнему
болевой точкой округа остаётся посёлок Таёжный, где 7 частных домов пускают под снос изза недопустимой близости к газопроводам (номер от 2 июня
2015 года, «В Таёжном снесут
дома из-за близости к газопроводу»). В 90-х местная администрация выдала собственникам
разрешения на строительство,
не заметив нарушения требований СНИПа. Вариантов два —
либо сносить дома и выдавать
их жильцам компенсацию, либо
переносить ветку на 20–30 метров, тем более что срок службы газопровода истекает через
два года. Евгений Куйвашев
пояснил, что в таких вопросах
надо действовать не только из
соображений безопасности, но
и в интересах местных жителей, и пообещал направить запрос к руководству Газпрома и попытаться решить проблему по пути наименьшего
сопротивления.

Руководитель асбестовской «Cтудии АТВ» Юрий Чиликин спросил, насколько сложно руководителю СМИ лично
встретиться с губернатором, попросив 5–7 минут аудиенции.
— Несложно, — ответил глава региона. — В течение двух-трёх недель мои коллеги с вами свяжутся и
назначат время.
«ОГ» поинтересовалась у Юрия Чиликина: что
именно он хотел обсудить с губернатором с глазу на
глаз? Он ответил, что вопрос касался проблемы выживания муниципального СМИ и его удалось обсудить
один на один сразу после встречи.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

В среду в Доме журналистов
состоялась встреча главы региона Евгения Куйвашева с
журналистами и редакторами районных СМИ Свердловской области — уже вторая
на площадке Домжура. В диалоге приняли участие около 50 представителей муниципальных печатных изданий и телекомпаний. Каждый вопрос касался болевой
точки территории: о большинстве из них «ОГ» уже рассказывала, оставшиеся —
возьмём на карандаш.

С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ

менеджера должен быть более детальным и скрупулёзным, и пообещал разобраться,
почему главы администрации
так быстро уходят в отставку.

ПРЕСС-СЛУЖБА ПОЛПРЕДСТВА

Ольга КОШКИНА

www.oblgazeta.ru

Замкнул ТOP-5 (3,8 процента) Сергей Мошкин. В беседе с «ОГ» он подчеркнул, что
не считает себя политтехнологом, ему больше нравится
термин «политический консультант».
— В этой сфере я работаю
с 1993 года. Раньше считал все
свои кампании. Сегодня уже
сбился со счёта. Больше сотни точно, — говорит Мошкин.
— Первые мои избирательные
кампании были самими напряжёнными. В памяти навсегда
останется 1995 год — первые
выборы губернатора Свердловской области. Я тогда работал с Валерием Трушниковым (Он в первом туре занял
третье место среди девяти
кандидатов, а во втором туре призвал своих сторонников
голосовать за Эдуарда Росселя; в ответ на поддержку Россель после своей победы назначил Трушникова председателем
правительства Свердловской
области. — Прим. «ОГ»)… Конкуренция была высочайшая, но
было интересно.

КАК МЫ СЧИТАЛИ.
В опросе участвовало 70 человек —
депутаты Государственной думы РФ
и Законодательного собрания Свердловской области,
главы муниципалитетов региона и лидеры региональных
отделений политических партий. Все
опрошенные имеют
опыт участия в выборах, а большинство из них сами
неоднократно обращались за помощью к политическим консультантам. По договорённости с респондентами, список опрошенных и их варианты ответов мы
не публикуем.
Участникам
опроса было предложено назвать самим или выбрать из
предложенного списка самых, по их
мнению, авторитетных политтехнологов
(одного или нескольких). Всего было получено 106 ответов
(каждый респондент
назвал от одного до
четырёх человек).
Цифра 106 была
принята за 100
процентов.

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

Постановления
Правительства
Свердловской
области
 от 16.02.2016 № 107-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области до 2020 года»,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013
№ 1285-ПП»;
 от 16.02.2016 № 109-ПП «О внесении изменений в региональную комплексную программу «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016
годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 16.07.2013 № 928-ПП»;
 от 16.02.2016 № 110-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено
государственной программой Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными
на территории Свердловской области, в
2016 году»;
 от 16.02.2016 № 112-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011
№ 596-ПП «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в
муниципальных образованиях в Свердловской области»;
 от 16.02.2016 № 115-ПП «Об областном
стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2016 год»;
 от 16.02.2016 № 116-ПП «О внесении
изменений в государственную программу
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013
№ 1296-ПП»;
 от 16.02.2016 № 118-ПП «Об изменении
и установлении границ лесопарковых зон и
зеленых зон в границах Кушвинского лесничества Свердловской области».
QR-код позволит вам с
помощью сканирующего
оборудования (в том
числе и фотокамеры
мобильного телефона)
найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

