
III Пятница, 3 марта 2017 г.

www.oblgazeta.ru

      документы

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

Регион
екатеринбург ирбит к.-уральский красноуфимск нижний тагил Серов

+1  0 -1 -2 -1 -1

+4 +4  +3 +2 +2 +2

Ю-З, 4 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 3 м/с Ю, 4 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 4 м/с

ПРогноз Погоды на завтРа

ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: ponomarеv@oblgazeta.ru«Большинство опрошенных готовы поддержать действующего губернатора»Уральские политологи назвали лидера на предстоящих выборах главы региона и объяснили, почему у него нет конкурентовАлександр ПОНОМАРЁВ, Ольга КОШКИНА,  Елена АБРАМОВА

В единый день голосова-
ния — 10 сентября в Сверд-
ловской области пройдут 
сразу несколько выбор-
ных кампаний. Естествен-
но, основное внимание бу-
дет приковано к прямым 
выборам главы региона, 
которые проходили в обла-
сти последний раз 14 лет 
назад. Если бы губерна-
тора выбирали в ближай-
шие выходные, то почти 
50 процентов свердловчан 
поддержали бы 
Евгения Куйвашева. Такую 
информацию вчера во вре-
мя круглого стола, кото-
рый прошёл в «ОГ», озву-
чили свердловские поли-
тологи, подчеркнув, что на 
сегодняшний день у дей-
ствующего главы области 
равновесных конкурен-
тов нет.

= СОциОлОГия По словам политолога 
Владимира Борзова, иссле-дование проводилось Инсти-тутом социальных и полити-ческих наук УрФУ 18–19 фев-раля. Были опрошены тыся-ча жителей Екатеринбурга и Первоуральска.— Опрос показал, что у действующего губернато-ра достаточно высокий уро-вень узнаваемости — 94 процента в том и другом го-роде. Уральцы сказали, что готовы поддержать его на предстоящих выборах. Мо-гу предположить, что такая тенденция характерна и для других муниципалитетов Свердловской области, — рассказал Борзов, уточнив, 

что по его данным, в Камен-ске-Уральском и ряде других городов доля жителей, гото-вых проголосовать за дей-ствующего губернатора, ещё выше — приближается к 60 процентам. Поэтому, как за-явил Борзов, сильных сопер-ников, которые могут соста-вить конкуренцию Куйваше-ву, он не видит.— Если говорить о Ека-теринбурге, который из-вестен непредсказуемо-стью, то, по данным наше-го исследования, без вся-кой мобилизации админи-стративного ресурса Евге-
ний Ройзман проигрывает  Евгению Куйвашеву зна-чительно. Таким образом, на старте избирательной 

кампании у губернатора до-статочно хорошие позиции, — резюмировал политолог.
= КандидаТыЧто касается потенциаль-ных кандидатов в губернаторы, то в ходе круглого стола прозву-чало несколько фамилий, одна-ко, по словам участников, это лишь их предположения.— У нас есть четыре пар-ламентских партии, поэто-му четыре кандидата точно будут, — говорит руководи-тель Уральского отделения Фонда развития гражданско-го общества Анатолий Гага-

рин. — Исходя из количества муниципальных депутатов, чьими подписями придётся заручиться кандидатам, мо-гут появиться ещё как мини-мум два претендента. Итого — шесть. «Варяги» участво-вать точно не будут. Это мо-гут быть молодые нераскру-ченные кандидаты от ЛДПР. Сейчас активно звучит фа-милия «справоросса» Иони-
на (депутат ЗакСО. — Прим. 
ред.) — вполне созревший кандидат. Из КПРФ могут 

быть Николай Езерский, Вя-
чеслав Вегнер, Александр 
Ивачёв.

= Муниципаль-
ный фильТР* Напомним, всем потен-циальным кандидатам для участия в выборах ещё пред-стоит пройти муниципаль-ный фильтр. По мнению по-

литологов, трудностей с этим не возникнет лишь у кандидата от «Единой Рос-сии».— Откровенно говоря, я не вижу политических фи-гур, кроме действующего гу-бернатора, которые могли бы через этот фильтр прой-ти. Изначально муниципаль-ный фильтр задумывался, чтобы помочь партиям прий-ти в муниципалитеты, но по факту в нашей современной политической ситуации ни одна партия, кроме «Единой России», в муниципалитеты не идёт, несмотря на декла-рации о существовании мест-ных отделений. Я даже не ви-жу у какой-либо партии шан-са зарегистрироваться в ка-честве кандидата без помо-щи «Единой России». Абсо-лютно очевидно, что у нас нет второго столь популяр-ного политика, как губерна-тор. И эта особенность, по су-ти, толкает избирательную кампанию идти по пути ре-ферендума, — считает ди-ректор Центра европейско-азиатских исследований Ан-
дрей Русаков.

= пРОГРаММа  
на пяТь лЕТ В таких условиях, по сло-вам эксперта, кампания долж-на стать действительно по-литической в хорошем смыс-ле слова. То есть не строить-ся на лозунгах и слоганах и должна быть лишена компро-мата. Кампания, говорит Руса-ков, должна представлять ви-дение будущего на пять лет вперёд.— Мы видим, что у нынеш-него губернатора есть это ви-дение и команда, которая мо-жет его реализовать. У всех остальных за душой только футболки, мифические пряни-ки и отрицание всего,  — под-держал коллегу политолог 

Александр Рыжков.Он напомнил, что Евге-ний Куйвашев выпустил про-граммную статью «Перелом-ный момент», анонсирующую запуск в регионе программы «Пятилетка развития». На-помним, статья была опубли-кована в номере «ОГ» от 25 января 2017 года.— Там всё очень понятно. Это один из признаков того, 

что он готовится к кампании, — пояснил Рыжков.Комментируя статью, Ана-толий Гагарин подчеркнул:  — Тезисы в статье подго-товлены больше для специа-листов, которые обладают ви-дением и пониманием ситуа-ции. Безусловно, это надо ви-зуализировать, чтобы пока-зать людям реальные преиму-щества той программы, кото-рую предлагает губернатор.
= яВКа  

иЗБиРаТЕлЕй Несмотря на то, что в ре-гионе определился явный лидер предстоящей губер-

наторской кампании, поли-тологи всё равно настаива-ют на том, что расслаблять-ся нельзя. Владимир Борзов вспомнил выборы мэра Мо-сквы 2013 года. Тогда социо-логи чётко прогнозирова-ли победу Собянина, но бы-ла опасность, что его сторон-ники не придут, посчитав, что дело сделано. И действи-тельно, явка была низкой. Политолог считает, что и на выборах губернатора многие могут посчитать, что потен-циальный лидер и так побе-дит, и остаться дома.— Если делать некото-рый свот-анализ, то в качестве угроз я бы точно указал рас-слабленность сторонников гу-бернатора, которые уверены, что и без них всё пройдёт глад-ко, — предостерёг Борзов.Также участники дискус-сии пока не спешат прогнози-ровать явку избирателей на участки.— В 2013 году, когда шли выборы мэра Екатеринбур-га, все мы окарались в прогно-зах. Прогнозировали явку око-ло 50 процентов, поскольку накал кампании был высоким. В итоге получили явку порядка 30 процентов. Поэтому пред-сказывать явку, которая будет в сентябре этого года, мы смо-жем только ближе к сентябрю, — объяснил директор иссле-довательского центра «Анали-тик» Андрей Мозолин.По общему мнению поли-тологов, явка будет высокой, если люди увидят в програм-мах кандидатов выбор меж-ду хорошим и очень хоро-шим, а не борьбу амбиций и компроматов. В итоге люди проголосуют за своё будущее и особое место Урала в жиз-ни России.  
* Муниципальный фильтр — про-цедура сбора подписей депутатов представительных органов му-ниципальных образований в под-держку кандидатов на должности глав регионов. В Свердловской об-ласти кандидатам в губернаторы предстоит заручиться поддерж-кой 133 народных избранников

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 Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры свердлов-
ской области от 02.11.2016 № 851-П «о принятии решения о под-
готовке документации по планировке территории для размещения 
линейного объекта «ЭЦ. Газопровод-отвод и ГРс ао «уралэлек-
тромедь» в районе п. садовый», в том числе сопутствующие объ-
екты — вдольтрассовый проезд, автомобильная дорога и воздуш-
ная линия электропередач на территории городского округа верх-
няя Пышма и муниципального образования «город екатеринбург» 
свердловской области» (номер опубликования 11643).

«у всех остальных 
за душой только

футболки,  
мифические  

пряники  
и отрицание всего»

 «Я даже не вижу  
у какой-либо  
партии шанса 

зарегистрироваться 
в качестве  
кандидата  

без помощи 
«единой России»

  10 сентября 
пройдут первые 

в регионе 
всенародные  

выборы  
губернатора  
за последние  

14 лет

андрей мозолин анатолий гагарин александр Рыжков андрей Русаков владимир Борзов

      фотофакт

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

ал
ек

са
н

д
Р 

За
й

Ц
ев

ал
ек

са
н

д
Р 

За
й

Ц
ев

П
Ре

сс
-с

л
уж

ба
 З

ак
о

н
о

д
ат

ел
ьн

о
Го

 с
о

бР
ан

и
Я 

о
бл

ас
ти

«ЕР» определила ответственных за проведение праймеризДмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Региональный политиче-
ский совет Свердловского 
отделения «Единой России» 
в ходе прошедшего вчера, 
2 марта, заседания распре-
делил зоны ответственно-
сти за текущую партийную и 
грядущую выборную работу 
на 2017 год.  Также «едино-
россы» определились с ко-
ординаторами федеральных 
и региональных социально-
экономических проектов.Выборы в органы местно-го самоуправления, которые состоятся 10 сентября 2017 года, для Свердловской обла-сти станут крайне масштаб-ными: в 14 муниципалите-тах будут избраны депутаты местных дум, ещё в 30 муни-ципалитетах будут избирать-ся как думы, так и их главы. В пяти территориях будут из-бирать только глав.Традиционно своих кан-дидатов на выборы пар-тия будет определять в ходе предварительного голосова-ния, которое пройдёт 28 мая. Полномочия, касающиеся проведения предварительно-го голосования по кандида-турам для последующего вы-движения от партии на муни-ципальных выборах, регио-нальный политсовет «Еди-ной России» делегировал по-литическим советам местных отделений партии.— По каким моделям про-водить предварительное голо-сование, будут решать коллеги на местах с учётом сложившей-ся 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, — на-строил коллег секретарь ре-гионального отделения «ЕР» 
Виктор Шептий.Сразу после единоглас-ного решения о проведении предварительного голосова-ния собравшиеся утверди-

ли ответственных за рабо-ту межмуниципальных коор-динационных советов, боль-шинство из которых возгла-вили действующие област-ные депутаты. Так, за Екате-ринбург будет отвечать Ана-
толий Никифоров, за Горно-заводской округ — Михаил 
Ершов, за Западный — Аль-
берт Абзалов, а за Восточ-ный управленческий округ  — заместитель управляюще-го этим округом Сергей Арап-
танов. Северный и Южный управленческие округа будут курировать парламентарии 
Сергей Никонов и Олег Кор-
чагин.В обязанности этих сове-тов войдёт как текущая ра-бота с представителями ор-ганов местного самоуправле-ния и местным партийным активом, так и подготовка кандидатур для выдвижения на выборные должности. От-метим, что все вышеперечис-ленные несут персональную ответственность за выполне-ние возложенных на политсо-веты задач.Для создания позитивного имиджа перед грядущими вы-борами, региональными парт-функционерами был составлен обновлённый список проектов «Единой России», реализуемых на территории региона. Всего осталось 25 проектов, пять из которых — региональные ини-циативы.— Мы провели буквально две недели назад расширенное заседание с участием коорди-наторов всех прежних проек-тов и тех, кто только намерева-ется 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 при-влекательны либо уже выпол-нены и потеряли актуальность, — резюмировал заместитель секретаря регионального отде-ления «Единой России» Алек-
сандр Косинцев.

Федеральный бюджет озеленит городские паркиЕлизавета МУРАШОВА
Вчера на расширенном за-
седании Общероссийско-
го конгресса муниципаль-
ных образований обсудили 
реализацию проекта по соз-
данию комфортной город-
ской среды. В заседании уча-
ствовали депутаты Госдумы, 
представители федерально-
го правительства и главы ад-
министраций городов, в том 
числе сити-менеджер Екате-
ринбурга Александр Якоб.На заседании мэры и председатели дум городов 

предложили законодателям создать федеральные про-граммы поддержки регио-нов по приобретению тех-ники для благоустройства улиц, по сохранению дере-вянного зодчества, финанси-рованию зоопарков и наде-лить муниципалитеты пол-номочиями по определению границ территорий, приле-гающих к домам и предпри-ятиям. В свою очередь, депу-таты Госдумы отметили, что города должны активнее во-влекать в благоустройство население и предусмотреть преференции для бизнесме-

нов, которые будут участво-вать в обустройстве город-ской среды.По словам директора де-партамента городской сре-ды Министерства строитель-ства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства России Окса-
ны Демченко, в конце янва-ря и середине февраля феде-ральное правительство при-няло постановления, по кото-рым муниципалитетам будут выделяться субсидии на ре-конструкцию парков и благо-устройство территорий.— Теперь регионы долж-ны определиться с перечнем 

муниципалитетов, которые эти субсидии получат: в не-го должны обязательно вой-ти областные центры и моно-города, если таковые на тер-ритории субъекта Федерации есть, — отметила она.Отметим, в моногородах области — Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Пер-воуральске, Краснотурьин-ске, Верхней Салде и Ниж-ней Туре власти запланиро-вали ремонт центральных улиц. Для них федераль-ные субсидии оказались бы весьма кстати.

Лучшей доярке региона вручили автоРудольф ГРАШИН
по доброй традиции нака-
нуне 8 Марта в Свердлов-
ской области чествуют луч-
ших животноводов. Вчера 
в доме Севастьянова губер-
натор Евгений Куйвашев на-
граждал отличившихся опе-
раторов машинного доения 
коров, зоотехников, бригади-
ров молочных ферм. Среди 
наград был и автомобиль.Кстати, вручать отличив-шимся дояркам автомобиль стало уже традицией. Но впер-вые с 2013 года этот приз, уч-реждённый Союзом предпри-нимателей молочной промыш-

ленности Свердловской обла-сти, достался не представите-лю Ирбитского муниципаль-ного образования — признан-ной молочной вотчины обла-сти. В этот раз ключи от авто-мобиля «Лада Гранта» полу-чила доярка ЗАО АПК «Белоре-ченский» Белоярского город-ского округа Лариса Шабиева. — Животноводство Сверд-ловской области — лидирую-щая отрасль агропромышлен-ного комплекса региона. Для сохранения темпов производ-ства молока в 2016 году из об-ластного бюджета хозяйствам было выплачено порядка по-лутора миллиардов рублей в виде субсидий. И эта област-

ная поддержка даёт результа-ты, — отметил на вручении наград Евгений Куйвашев.Действительно, производ-ство молока в области растёт с 2009 года. По данным Ми-нистерства сельского хозяй-ства Российской Федерации,  Свердловская область по ва-ловому производству молока в общественном секторе за-нимает сегодня десятое ме-сто в стране, а в Уральском фе-деральном округе — первое. Впечатляет также рост мо-лочной продуктивности ко-ров: за 2016 год средний удой в расчёте на корову вырос бо-лее чем на 200 килограммов и составил 6330 килограм-

мов молока. А в 13 хозяйствах области в среднем от каж-дой коровы получают уже бо-лее восьми тысяч килограм-мов молока в год. Лидер на-шей молочной отрасли — ир-битский СПК «Килачёвский», в прошлом году здесь от каж-дой коровы в среднем полу-чили по 10 196 килограммов молока. Неслучайно и больше всего наград досталось вчера представителям этого хозяй-ства. Среди них — самая моло-дая доярка области, получаю-щая в среднем от каждой ко-ровы своей группы более 10 тысяч килограммов молока в год, Марина Мартынова.

марине мартыновой 24 года. в качестве награды она получила 
телевизор

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


