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18 сентября поддержи президентскую «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
Член Совета Федерации Федерального Собрания России Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ отвечает на вопросы избирателей

– 18 сентября выби-
раются депутаты разных 
уровней. Как принять пра-
вильное решение?

– Надо приготовиться к 
тому, что бюллетеней будет 
несколько – четыре или пять 
– в разных муниципалитетах 
по-разному. В зависимости 
от того, есть ли в вашем му-
ниципальном образовании 
выборы в местные органы 
власти. И, если на выборах 
муниципальной власти ваш 
выбор чаще всего – в поль-
зу человека, которого вы 
знаете лично, то на выборах 
в Госдуму и в Законодатель-
ное собрание Свердлов-
ской области самый верный 
способ голосования, при 
котором вы не сделаете 
ошибки,  – поддержать 
партию «Единая Россия». 
Поскольку, можно сказать, 
именно эту политическую 
силу все мы также знаем 
лично. Мы прожили с ней 15 
лет; мы прошли с ней и вре-
мена подъёма, и кризисы. И 
всегда создатель «Единой 
России» и лидер нашего 
государства Владимир Вла-
димирович Путин и сама 
партия «Единая Россия» да-
вали ответы на возникающие 
вопросы и проблемы.Что-то 
нам с вами нравилось в этих 
ответах, возможно, что-то 
– нет, но ни один честный 
человек не скажет, что в 
России в это время было 
безвластие, или что наша 
жизнь по сравнению с 90-ми 
годами стала хуже. 

– Почему я должен 
голосовать за «Единую 
Россию», а не за другую 
партию?

– Потому что приходя 
на выборы, мы отдаём 
свои голоса той полити-
ческой силе, которая в 

состоянии обеспечивать 
достойную жизнь граж-
данам своей страны. Для 
этого как минимум нужно 
иметь понимание, что нуж-
но делать (то есть – ясную 
программу), располагать 
кадровым потенциалом 
(то есть – кто эту програм-
му будет реализовывать) 
и, конечно, желательно, 
чтобы партия, претенду-
ющая на власть, имела за 
спиной, кроме рассужде-
ний о кризисах, солидный 
перечень реализованных 
программ и принятых за-
конов, обеспечивающих 
развитие страны. Ни одна 
другая политическая сила, 
кроме «Единой России», на 
сегодняшний день такими 
возможностями не распо-
лагает. Мы сегодня можем 
ответственно оценить дея-
тельность «Единой России» 
за 15 лет её нахождения 
у власти: и это – весьма 
впечатляющие результаты. 
Для нашей области, напри-
мер, валовый региональный 
продукт увеличился почти в 
11 раз, а средняя зарплата 
выросла более чем в 13 
раз (при том, что за счёт 
инфляции этот показатель 
увеличился менее чем в 4 
раза). Партия имеет ком-
плексную программу дей-
ствий, сбалансированную 
по направлениям развития 
с учётом имеющихся у госу-
дарства ресурсов. А значит, 
то, что в программе обозна-
чено, – будет выполнено. К 
сожалению, ни одна другая 
политическая сила в стране 
такой комплексный подход 
представить не может, как 
правило, партии концентри-
руются на критике того, что 
делает партия власти, либо 
– на популистских пред-
ложениях, несоизмеримых 
с возможностями государ-
ства, предложениях, при-

званных лишь желанием 
понравиться избирателю. 
Естественно, что вряд ли 
подобные предложения 
могут быть реализованы. 

– Почему «Единая Рос-
сия» на выборах так мало 
обещает? Другие партии 
и пенсии дополнительные 
дают, и зарплаты в разы 

повышают, и жильё новое 
бесплатно, и вообще не 
скупятся на посулы? Разве 
нельзя помечтать, пофан-
тазировать?

– Мечтать и фантазиро-
вать, конечно же, можно. Не 
нужно обманывать людей. 
Не нужно в обмен на полити-
ческую поддержку обещать, 

например, сразу повысить 
пенсии в 2 раза. Те, кто при-
бегают к такой тактике, ви-
димо, прекрасно понимают, 
что победить на выборах им 
вряд ли удастся, а значит, 
отвечать за свои безответ-
ственные заявления вряд ли 
придётся. С другой сторо-
ны, на таких популистских 
заявлениях глядишь – 1-2 

процента лишних голосов 
можно получить. Пенсии, 
разумеется, увеличивать 
нужно. И они увеличиваются 
в соответствии с возможно-
стями бюджета. Обещать же 
быстро значительно поднять 
пенсию  можно лишь, ориен-
тируясь на резкое повыше-
ние пенсионного возраста, 
либо – на изъятие части 

средств из других социаль-
ных статей бюджета а значит 
– реальное сокращение до-
ходов учителей, врачей, ра-
ботников культуры и других 
бюджетников. «Единая Рос-
сия» против такого подхода 
и считает его откровенно 
популистским. Кроме того, 
в стране сохраняются, а по 
некоторым направлениям 
даже растут социальные 
выплаты и льготы отдель-
ным категориям граждан. В 
условиях экономического 
кризиса и снижения посту-
плений в бюджет это делать 
всё сложнее, но государство 
последовательно подтверж-
дает свою позицию на со-
циально ориентированную 
политику. Сегодня, к при-
меру, более 70% бюджета 
Свердловской области идут 
на здравоохранение, об-
разование и социальную 
защиту. 

– Меня накажут, на-
пример, штрафом, если 
я не пойду голосовать 18 
сентября?

– В разных странах к 
этому относятся по-разному. 
В Австралии, например, 
штрафуют за отказ принять 
участие в голосовании. 

У нас в государстве голо-
совать – конституционное 
право, а не обязанность. 
Государство за отказ идти 
голосовать не наказывает. 
Здесь скорее избиратель 
сам себя наказывает. «Дур-
ные депутаты» появляются 
из-за «слишком умных» 
избирателей, которые про-
сидели выборы дома.

– Вы примете участие в 
голосовании 18 сентября?

– Разумеется, я буду 
голосовать. Мой участок 
в Верх-Исетском районе 

Екатеринбурга. А потом 
проеду по другим районам 
и избирательным участ-
кам, посмотрю, как идёт 
голосование. Всегда так 
делал, когда был главой 
Екатеринбурга. Уже шесть 
лет не мэр, но привычка 
осталась.

– Аркадий Михайлович, 
что бы вы сказали жителям 
Свердловской области, 
обращаясь к ним в канун 
выборов 18 сентября?

– Не нужно ждать, что 
кто-то другой сделает за нас 
работу, от которой зависит 
наша жизнь.

«Единая Россия» реально 
оценивает ситуацию в Сверд-
ловской области и знает, что 
нужно делать. Мы будем 
активно работать по тем 
направлениям, которые счи-
таем стратегически важными 
для нашей экономики – как 
основы комплексного разви-
тия региона; прежде всего по 
развитию промышленности и 
малого и среднего бизнеса. 
Одновременно это позволит 
заниматься решением про-
блем в социальной сфере, 
которые ещё существуют, но 
значительная часть которых 
уже ушла в историю.

Формирование законо-
дательных органов власти, 
большинство в которых под-
держивает эту стратегию, 
позволит нам согласованно 
двигаться по пути развития 
страны.

Что может сделать сегод-
ня каждый из нас в качестве 
первого шага в этом пра-
вильном направлении? Под-
держать нашего Президента, 
проголосовать за «Единую 
Россию»!

Оплачено из средств избирательного 
фонда Свердловского регионального 
отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РЕГИОН

Алёна ХАЗИНУРОВА

В Москве прошёл XVI 
съезд общероссийской 
общественной организа-
ции Российский Красный 
Крест, в котором при-
няли участие делегаты 
из 76 регионов, предста-
вители администрации 
Президента РФ, депутаты 
Госдумы и члены обще-
ственных организаций. 
Свердловское региональ-
ное отделение Красного 
Креста представляли его 
председатель Дмитрий 
ВЕРШИНИН и заместитель 
председателя, директор 
Свердловского областно-
го медицинского коллед-
жа Ирина ЛЕВИНА.

— На съезде в Москве мы 
подвели итоги деятельно-
сти Российского Красного 
Креста за последние пять 
л е т ,  —  р а с с к а з а л  « О Г » 
Д м и т р и й  В е р ш и н и н .  — 
Мы доложили о том, что 
еженедельно за помощью 
в Свердловское отделение 
обращаются около 200 че-
ловек. Они могут получить 
гуманитарную помощь — 
продукты и средства гиги-
ены, необходимую меди-
цинскую технику — глюко-
метры, слуховые аппараты, 
с р е д с т в а  р е а б и л и т а ц и и . 
Если мы видим, что права 
человека нарушены, то об-
ращаемся в суд. На наши 
обращения довольно ак-
тивно реагируют. В случаях 
чрезвычайных ситуаций мы 
тоже не остаёмся в сторо-
не — помогаем погорель-
цам и жертвам наводнения, 
а зимой — замерзающим. 
Ведём пропаганду здоро-
вого образа жизни, гума-

низма,  милосердия,  бес-
пристрастности.

— На съезде были какие-
то перестановки в руковод-
стве?

— Меня избрали пред-
ставителем в Центральную 
р е в и з и о н н у ю  к о м и с с и ю . 
Отбор был достаточно се-
рьёзный, и в этом я вижу 
высокую оценку деятель-
ности Свердловского реги-
онального отделения. В со-
ставе этой комиссии я буду 
з а н и м а т ь с я  п р о в е р к а м и 
работы отделений Красно-
го Креста по всей стране. 
На съезде был переизбран 
председатель Российского 
Красного Креста. В третий 
раз подряд им стала Раиса 
Лукутцова. Это говорит об 
авторитете нашего руково-

дителя и о стабильности её 
работы.

— Какие задачи стоят 
сейчас перед Красным 
Крестом?

— Одна из основных за-
дач, обозначенных на съез-
де, — это усиление работы 
с молодёжью, формирова-
ние у неё правильных уста-
новок. Нам не нужно созда-
вать молодёжное отделение 
с нуля, в Свердловской об-
ласти — одной из немно-
гих — оно работает уже на 
протяжении двух лет. Наши 
волонтёры — это в основном 
активные и неравнодушные 
молодые ребята. Они езди-
ли в горячие гуманитарные 
точки, в которых нужна была 
помощь — в Хабаровск, 
в Крымск, в Сирию, на Дон-

басс, в Челябинск, когда там 
упал метеорит. Очень важно, 
что у молодёжи есть же-
лание работать и помогать 
ближним. На этом и строится 
уральский характер.

Другой важный вопрос — 
проработка правовой осно-
вы работы Красного Креста. 
Я надеюсь, что в скором 
времени будет принят закон 
об обществе Красного Кре-
ста, который в настоящий 
момент находится на рас-
смотрении в Госдуме. В нём 
определяется порядок ра-
боты организации, порядок 
финансирования, критерии 
отчётности, основные на-
правления  деятельности 
и так далее.

При советской власти 
Красный Крест был встроен 
в систему здравоохранения, 
он действительно был очень 
мощной и массовой благо-
творительной организацией. 
В те времена в Свердлов-
ском региональном отде-
лении состояли 25 тысяч 
человек. Таких цифр нам 
сейчас достичь очень слож-
но, на сегодняшний день 
в организации около трёх 
тысяч свердловчан. Совет-
ский Красный Крест имел на 
своём балансе базы отдыха, 
санатории, поликлиники… 
До сих пор в Екатеринбурге 
остались здания, которые 
были построены в доре-
волюционное и советское 
время на деньги Красного 
Креста. Например, дом на 
Московской, 19, где сейчас 
располагается Центр кос-
метологии и пластической 
хирургии имени Нудельмана, 
или здание на пересечении 
улиц Первомайской и Тур-
г е н е в а ,  к о т о р о е  с е й ч а с 
принадлежит  Горздраву. 

Одна из современных наших 
задач — это нарастить мате-
риально-техническую базу 
организации, чтобы любой 
человек, который обращает-
ся к нам, имел возможность 
получить необходимую по-
мощь.

— За счёт чего вы плани-
руете наращивать эту базу?

— Через привлечение 
спонсоров и благотворите-
лей. Красный Крест всегда 
существовал за счёт средств, 
которые собирались всем 
миром. Конечно, хотелось 
бы, чтобы были какие-то 
выделения из бюджета. Но 
в первую очередь нам надо 
найти спонсоров и направ-
лять эти деньги на благо жи-
телей Свердловской области.

— Какие нововведения 
ждут свердловчан?

— Готовится целый ряд 
интересных общефедераль-
ных программ, направленных 
на борьбу с туберкулёзом, 
ВИЧ и диабетом. Предусмо-
трены обучающие и разъяс-
нительные беседы с людьми, 
у которых тяжёлые заболе-
вания, и с теми, кто прожи-
вает рядом с такими людьми. 
В 2017 году мы планируем 
запустить новую программу 
по обучению оказанию пер-
вой медицинской помощи 
для всех желающих. В неё 
будут включены новые мето-
дики и разработки. А сейчас 
готовим большую отправку 
гуманитарной помощи из 
Свердловской области в Лу-
ганскую народную республи-
ку к 1 сентября. У нас есть 
прямые заявки от местных 
школ, домов ребёнка и домов 
престарелых.

Свердловчане приняли участие в съезде 
Российского Красного Креста

КСТАТИ

Российский Красный Крест — одна из наиболее автори-
тетных благотворительных организаций страны. Сверд-
ловское отделение работает уже более 130 лет. В настоя-
щее время на Среднем Урале функционируют 16 местных 
отделений. Более десяти тысяч свердловчан в год полу-
чают материальную поддержку от Красного Креста.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Чулков Виталий Николаевич (ИНН 
650403187818, ОГРИП 310774603901591, СНИЛС 122-454-532-26, e-mail: auchulkov@
ya.ru, тел.: +7-915-010-8560), член НП «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Дело» (ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544, место нахождения: 
127562, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27, оф. 3210), действующий на основании Реше-
ния Арбитражного суда Свердловской области от 11.09.12 г. по делу №А60-8971/2012, 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «ЛАРС» (ИНН 6671112673, ОГРН 
1026605256424, 624002, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 
д. 18, помещение 76) путём публичного предложения, проводимые на условиях, опубли-
кованных в газете «КоммерсантЪ» №117 от 02.07.2016 г. (сообщение №77031899422), 
по лоту №1 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. По лоту №2 по-
бедителем признан Хаджиев Р. Ю. (г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 225, корп. 4, кв. 
89, ИНН 720703189665).

Победители заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему не являются. Конкурсный управляющий, НП «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Дело», в капитале победителя не участвуют.
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