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«Большинство опрошенных готовы
поддержать действующего губернатора»

Уральские политологи назвали лидера на предстоящих выборах главы региона и объяснили, почему у него нет конкурентов

кампании у губернатора достаточно хорошие позиции,
— резюмировал политолог.

«у всех остальных
за душой только
футболки,
мифические
пряники
и отрицание всего»

= КандидаТы

Что касается потенциальных кандидатов в губернаторы,
то в ходе круглого стола прозвучало несколько фамилий, однако, по словам участников, это
лишь их предположения.
— У нас есть четыре парламентских партии, поэтому четыре кандидата точно
будут, — говорит руководитель Уральского отделения
Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин. — Исходя из количества
муниципальных депутатов,
чьими подписями придётся
заручиться кандидатам, могут появиться ещё как минимум два претендента. Итого
— шесть. «Варяги» участвовать точно не будут. Это могут быть молодые нераскрученные кандидаты от ЛДПР.
Сейчас активно звучит фамилия «справоросса» Ионина (депутат ЗакСО. — Прим.
ред.) — вполне созревший
кандидат. Из КПРФ могут

что по его данным, в Каменске-Уральском и ряде других
городов доля жителей, готовых проголосовать за действующего губернатора, ещё
выше — приближается к 60
процентам. Поэтому, как заявил Борзов, сильных соперников, которые могут составить конкуренцию Куйвашеву, он не видит.
— Если говорить о Екатеринбурге, который известен
непредсказуемостью, то, по данным нашего исследования, без всякой мобилизации административного ресурса Евгений Ройзман проигрывает
Евгению Куйвашеву значительно. Таким образом,
на старте избирательной

быть Николай Езерский, Вячеслав Вегнер, Александр
Ивачёв.

до последнего момента, пока губернатор не передал ей ключи,
Лариса Шабиева не знала, что станет обладателем автомобиля

Напомним, всем потенциальным кандидатам для
участия в выборах ещё предстоит пройти муниципальный фильтр. По мнению по-

«Я даже не вижу
у какой-либо
партии шанса
зарегистрироваться
в качестве
кандидата
без помощи
«единой России»

* Муниципальный фильтр — процедура сбора подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на должности
глав регионов. В Свердловской области кандидатам в губернаторы
предстоит заручиться поддержкой 133 народных избранников

александР ЗайЦев

Лучшей доярке региона вручили авто
Рудольф ГРАШИН

по доброй традиции накануне 8 Марта в Свердловской области чествуют лучших животноводов. Вчера
в доме Севастьянова губернатор Евгений Куйвашев награждал отличившихся операторов машинного доения
коров, зоотехников, бригадиров молочных ферм. Среди
наград был и автомобиль.

Кстати, вручать отличившимся дояркам автомобиль
стало уже традицией. Но впервые с 2013 года этот приз, учреждённый Союзом предпринимателей молочной промыш-

ленности Свердловской области, достался не представителю Ирбитского муниципального образования — признанной молочной вотчины области. В этот раз ключи от автомобиля «Лада Гранта» получила доярка ЗАО АПК «Белореченский» Белоярского городского округа Лариса Шабиева.
— Животноводство Свердловской области — лидирующая отрасль агропромышленного комплекса региона. Для
сохранения темпов производства молока в 2016 году из областного бюджета хозяйствам
было выплачено порядка полутора миллиардов рублей в
виде субсидий. И эта област-

ная поддержка даёт результаты, — отметил на вручении
наград Евгений Куйвашев.
Действительно, производство молока в области растёт
с 2009 года. По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
Свердловская область по валовому производству молока
в общественном секторе занимает сегодня десятое место в стране, а в Уральском федеральном округе — первое.
Впечатляет также рост молочной продуктивности коров: за 2016 год средний удой
в расчёте на корову вырос более чем на 200 килограммов
и составил 6330 килограм-

мов молока. А в 13 хозяйствах
области в среднем от каждой коровы получают уже более восьми тысяч килограммов молока в год. Лидер нашей молочной отрасли — ирбитский СПК «Килачёвский»,
в прошлом году здесь от каждой коровы в среднем получили по 10 196 килограммов
молока. Неслучайно и больше
всего наград досталось вчера
представителям этого хозяйства. Среди них — самая молодая доярка области, получающая в среднем от каждой коровы своей группы более 10
тысяч килограммов молока в
год, Марина Мартынова.

Федеральный бюджет озеленит
городские парки
Елизавета МУРАШОВА

Вчера на расширенном заседании Общероссийского конгресса муниципальных образований обсудили
реализацию проекта по созданию комфортной городской среды. В заседании участвовали депутаты Госдумы,
представители федерального правительства и главы администраций городов, в том
числе сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.

На заседании мэры и
председатели дум городов

предложили законодателям
создать федеральные программы поддержки регионов по приобретению техники для благоустройства
улиц, по сохранению деревянного зодчества, финансированию зоопарков и наделить муниципалитеты полномочиями по определению
границ территорий, прилегающих к домам и предприятиям. В свою очередь, депутаты Госдумы отметили, что
города должны активнее вовлекать в благоустройство
население и предусмотреть
преференции для бизнесме-

нов, которые будут участвовать в обустройстве городской среды.
По словам директора департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Оксаны Демченко, в конце января и середине февраля федеральное правительство приняло постановления, по которым муниципалитетам будут
выделяться субсидии на реконструкцию парков и благоустройство территорий.
— Теперь регионы должны определиться с перечнем

муниципалитетов, которые
эти субсидии получат: в него должны обязательно войти областные центры и моногорода, если таковые на территории субъекта Федерации
есть, — отметила она.
Отметим, в моногородах
области — Нижнем Тагиле,
Каменске-Уральском, Первоуральске, Краснотурьинске, Верхней Салде и Нижней Туре власти запланировали ремонт центральных
улиц. Для них федеральные субсидии оказались бы
весьма кстати.

андрей Русаков
литологов, трудностей с
этим не возникнет лишь у
кандидата от «Единой России».
— Откровенно говоря, я
не вижу политических фигур, кроме действующего губернатора, которые могли
бы через этот фильтр пройти. Изначально муниципальный фильтр задумывался,
чтобы помочь партиям прийти в муниципалитеты, но по
факту в нашей современной
политической ситуации ни
одна партия, кроме «Единой
России», в муниципалитеты
не идёт, несмотря на декларации о существовании местных отделений. Я даже не вижу у какой-либо партии шанса зарегистрироваться в качестве кандидата без помощи «Единой России». Абсолютно очевидно, что у нас
нет второго столь популярного политика, как губернатор. И эта особенность, по сути, толкает избирательную
кампанию идти по пути референдума, — считает директор Центра европейскоазиатских исследований Андрей Русаков.

= Муниципальный фильТР*

марине мартыновой 24 года. в качестве награды она получила
телевизор

владимир Борзов

= пРОГРаММа
на пяТь лЕТ
В таких условиях, по словам эксперта, кампания должна стать действительно политической в хорошем смысле слова. То есть не строиться на лозунгах и слоганах и
должна быть лишена компромата. Кампания, говорит Русаков, должна представлять видение будущего на пять лет
вперёд.
— Мы видим, что у нынешнего губернатора есть это видение и команда, которая может его реализовать. У всех
остальных за душой только
футболки, мифические пряники и отрицание всего, — поддержал коллегу политолог
Александр Рыжков.
Он напомнил, что Евгений Куйвашев выпустил программную статью «Переломный момент», анонсирующую
запуск в регионе программы
«Пятилетка развития». Напомним, статья была опубликована в номере «ОГ» от 25
января 2017 года.
— Там всё очень понятно.
Это один из признаков того,

«ЕР» определила
ответственных
за проведение
праймериз
Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Региональный политический совет Свердловского
отделения «Единой России»
в ходе прошедшего вчера,
2 марта, заседания распределил зоны ответственности за текущую партийную и
грядущую выборную работу
на 2017 год. Также «единороссы» определились с координаторами федеральных
и региональных социальноэкономических проектов.

Выборы в органы местного самоуправления, которые
состоятся 10 сентября 2017
года, для Свердловской области станут крайне масштабными: в 14 муниципалитетах будут избраны депутаты
местных дум, ещё в 30 муниципалитетах будут избираться как думы, так и их главы. В
пяти территориях будут избирать только глав.
Традиционно своих кандидатов на выборы партия будет определять в ходе
предварительного голосования, которое пройдёт 28 мая.
Полномочия, касающиеся
проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии на муниципальных выборах, региональный политсовет «Единой России» делегировал политическим советам местных
отделений партии.
— По каким моделям проводить предварительное голосование, будут решать коллеги
на местах с учётом сложившейся обстановки, с учётом опыта
работы местных отделений. Но
я уверен, что в любом случае
мы сумеем подобрать очень
сильный состав кандидатов в
депутаты местных дум, — настроил коллег секретарь регионального отделения «ЕР»
Виктор Шептий.
Сразу после единогласного решения о проведении
предварительного голосования собравшиеся утверди-

алексей кунилов

алексей кунилов

алексей кунилов

александр Рыжков

александР ЗайЦев

По словам политолога
Владимира Борзова, исследование проводилось Институтом социальных и политических наук УрФУ 18–19 февраля. Были опрошены тысяча жителей Екатеринбурга и
Первоуральска.
— Опрос показал, что у
действующего
губернатора достаточно высокий уровень узнаваемости — 94
процента в том и другом городе. Уральцы сказали, что
готовы поддержать его на
предстоящих выборах. Могу предположить, что такая
тенденция характерна и для
других
муниципалитетов
Свердловской области, —
рассказал Борзов, уточнив,

анатолий гагарин

ли ответственных за работу межмуниципальных координационных советов, большинство из которых возглавили действующие областные депутаты. Так, за Екатеринбург будет отвечать Анатолий Никифоров, за Горнозаводской округ — Михаил
Ершов, за Западный — Альберт Абзалов, а за Восточный управленческий округ
— заместитель управляющего этим округом Сергей Араптанов. Северный и Южный
управленческие округа будут
курировать парламентарии
Сергей Никонов и Олег Корчагин.
В обязанности этих советов войдёт как текущая работа с представителями органов местного самоуправления и местным партийным
активом, так и подготовка
кандидатур для выдвижения
на выборные должности. Отметим, что все вышеперечисленные несут персональную
ответственность за выполнение возложенных на политсоветы задач.
Для создания позитивного
имиджа перед грядущими выборами, региональными партфункционерами был составлен
обновлённый список проектов
«Единой России», реализуемых
на территории региона. Всего
осталось 25 проектов, пять из
которых — региональные инициативы.
— Мы провели буквально
две недели назад расширенное
заседание с участием координаторов всех прежних проектов и тех, кто только намеревается заявиться. Договорились
о том, что ряд проектов у нас
будет переформатирован, а от
каких-то придётся отказаться.
Это те проекты, которые для
нас не были электорально привлекательны либо уже выполнены и потеряли актуальность,
— резюмировал заместитель
секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Косинцев.

10 сентября
пройдут первые
в регионе
всенародные
выборы
губернатора
за последние
14 лет
что он готовится к кампании,
— пояснил Рыжков.
Комментируя статью, Анатолий Гагарин подчеркнул:
— Тезисы в статье подготовлены больше для специалистов, которые обладают видением и пониманием ситуации. Безусловно, это надо визуализировать, чтобы показать людям реальные преимущества той программы, которую предлагает губернатор.

= яВКа
иЗБиРаТЕлЕй

Несмотря на то, что в регионе определился явный
лидер предстоящей губер-

наторской кампании, политологи всё равно настаивают на том, что расслабляться нельзя. Владимир Борзов
вспомнил выборы мэра Москвы 2013 года. Тогда социологи чётко прогнозировали победу Собянина, но была опасность, что его сторонники не придут, посчитав,
что дело сделано. И действительно, явка была низкой.
Политолог считает, что и на
выборах губернатора многие
могут посчитать, что потенциальный лидер и так победит, и остаться дома.
— Если делать некоторый свот-анализ, то в качестве
угроз я бы точно указал расслабленность сторонников губернатора, которые уверены,
что и без них всё пройдёт гладко, — предостерёг Борзов.
Также участники дискуссии пока не спешат прогнозировать явку избирателей на
участки.
— В 2013 году, когда шли
выборы мэра Екатеринбурга, все мы окарались в прогнозах. Прогнозировали явку около 50 процентов, поскольку
накал кампании был высоким.
В итоге получили явку порядка
30 процентов. Поэтому предсказывать явку, которая будет
в сентябре этого года, мы сможем только ближе к сентябрю,
— объяснил директор исследовательского центра «Аналитик» Андрей Мозолин.
По общему мнению политологов, явка будет высокой,
если люди увидят в программах кандидатов выбор между хорошим и очень хорошим, а не борьбу амбиций и
компроматов. В итоге люди
проголосуют за своё будущее
и особое место Урала в жизни России.

фотофакт

ПРесс-служба ЗаконодательноГо собРаниЯ области

= СОциОлОГия

андрей мозолин

алексей кунилов

В единый день голосования — 10 сентября в Свердловской области пройдут
сразу несколько выборных кампаний. Естественно, основное внимание будет приковано к прямым
выборам главы региона,
которые проходили в области последний раз 14 лет
назад. Если бы губернатора выбирали в ближайшие выходные, то почти
50 процентов свердловчан
поддержали бы
Евгения Куйвашева. Такую
информацию вчера во время круглого стола, который прошёл в «ОГ», озвучили свердловские политологи, подчеркнув, что на
сегодняшний день у действующего главы области
равновесных конкурентов нет.

алексей кунилов

Александр ПОНОМАРЁВ,
Ольга КОШКИНА,
Елена АБРАМОВА

Председатель регионального заксобрания Людмила
Бабушкина поздравила Совет ветеранов Богдановича
с 30-летием. общественная организация имеет 42
филиала и объединяет 8300 представителей старшего
поколения.
Людмила Бабушкина подчеркнула, что в регионе
выстроено взаимодействие ветеранских организаций
и органов власти. так, по инициативе советов ветеранов
было принято порядка 20 законов Свердловской области,
среди которых законы о ветеранах, о знаке «за заслуги
в ветеранском движении», о знаке «Совет да любовь».
также председатель регионального парламента наградила
благодарственными письмами законодательного собрания
Свердловской области самых активных членов Совета
ветеранов Богдановича. двое из них — Этя Юльевна
Воробьёва и Энгельс Васильевич Головин являются
ветеранами великой отечественной войны, уже отметили
90-летние юбилеи и продолжают много работать
с молодёжью, проводя «Школы мужества», встречи
в образовательных организациях

документы
2 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
= от 27.02.2017 № 170-п «о внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры свердловской области от 02.11.2016 № 851-П «о принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения
линейного объекта «ЭЦ. Газопровод-отвод и ГРс ао «уралэлектромедь» в районе п. садовый», в том числе сопутствующие объекты — вдольтрассовый проезд, автомобильная дорога и воздушная линия электропередач на территории городского округа верхняя Пышма и муниципального образования «город екатеринбург»
свердловской области» (номер опубликования 11643).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
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