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Как голосовал Средний Урал
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Где зафиксирована рекордная явка, с чем связаны нарушения и насколько результаты Екатеринбурга отличаются от областных
КСТАТИ

Шесть избирательных участков на территории области работали с
шести утра. По словам председателя облизбиркома Валерия Чайникова, речь идёт об одном избирательном участке в Первоуральске и пяти в Качканаре — на предприятиях с непрерывным циклом
производства.
В Нижнем Тагиле, где большое количество сотрудников
предприятий трудится по 12 часов, был сдвинут график передачи смены. На одних предприятиях утреннюю смену начали с
10 часов утра, на других — ночную в семь вечера. Так что практически все заводчане смогли проголосовать. На заседании городского штаба выяснилось, что в избирательную комиссию
Нижнего Тагила обратились трое сотрудников пивзавода. Руководство не разрешило им отлучиться до участков в течение рабочего дня, а смена длится до 20 часов. Этот вопрос был урегулирован.

района Екатеринбурга (59,2
процента).

ЯВКА в среднем по
Свердловской области составила 62,35 процента —
это несколько меньше общероссийского показателя
в 67,98.
Наибольшую явку продемонстрировали:
 Волчанск (73,25 процента),
 Камышловский район
(71,69 процента),
 Верхняя Салда (72,93
процента)
 и Пелым (по 72,44 процента).
Меньше 60 процентов
избирателей пришло на
участки:
 Артёмовского
(57,9
процента),
 Верхней Пышмы (57,57
процента),
 Кушвы (57,38 процента),
 Режа (59,84 процента),
 Среднеуральска (57,9
процента),
 Староуткинска (58,65
процента),
 Железнодорожного

В этом году победитель, занявший первое место на всероссийском
этапе, получит один миллион рублей, второе место будет оценено
в 250 тысяч рублей, третье — в 100 тысяч

«Сила Урала»
распределит гранты
Александр АЗМУХАНОВ

На прошедшем в Москве форуме «Россия — страна возможностей» ресурсный
центр добровольчества «Сила Урала» выбран в качестве
одного из восьми организаций — операторов, которым
доверят распределять гранты в рамках Всероссийского конкурса «Доброволец
России-2018». Деятельность
центра охватит всю территорию Уральского федерального округа.

К участию в конкурсе приглашаются волонтёры и руководители добровольческих
объединений и других инициативных групп. Конкурс будет проходить в три этапа, первый из которых, региональный, стартовал 19 марта. Для
участия в конкурсе подойдёт
любой проект, который реализуется в регионе в настоящее
время. Самые юные волонтёры в возрасте от восьми до 14
и от 14 до 17 лет будут оцениваться отдельно. Они представят экспертам инициативы, направленные на оказание помощи незащищённым слоям населения, а также в области развития культуры и так далее.
Проекты, одержавшие победу в конкурсе, получат ад-

министративную, информационную и финансовую поддержку для реализации своей инициативы. Однако организаторы готовы оказать помощь волонтёрам уже сейчас
— достаточно будет направить письмо в адрес оргкомитета конкурса.
В прошлом году в Свердловской области было два лауреата, вышедших в общероссийский финал. Это Анна Быстрова со своим волонтёрским проектом «Где живёт
культура», направленным на
популяризацию
культурного развития молодёжи. Второй
победитель — Валерий Галактионов с проектом «Дорогами добра». Его работа призвана повысить престиж волонтёрской деятельности и развивать потребности делать добрые дела для общества.
— Среди детей в возрасте
от восьми до 14 лет было очень
много проектов по направлениям экологии и патриотизма.
В экологии были такие проекты, как экологический патруль
и проведение субботников, —
рассказал «ОГ» исполнительный директор центра «Сила
Урала» Владислав Овчинников. — А среди патриотических
проектов много внимания уделялось заботе о ветеранах.

Председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина
голосовала на участке №765 в Режевском ГО

ЛЕГИТИМНОСТЬ.
Благодаря тщательному общественному контролю выборы на Среднем Урале прошли
без серьёзных нарушений. С 8
утра до 22 часов вечера работали четыре площадки Центра общественного наблюдения, которые расположились
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и
Первоуральске.
— Центр общественного
наблюдения — это ноу-хау,
изобретённое нашим Уполномоченным по правам человека Татьяной Мерзляковой вместе с областным
избиркомом и министерством общественной безопасности. У всех есть возможность наблюдать за выборным процессом. Для меня это очень важно, ведь мы
открыты и делаем всё в соответствии с законодательством. Работа центра — яркое тому подтверждение, —

ВЫБОР ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Параллельно с президентскими выборами в 47 муниципалитетах
области проходило рейтинговое голосование за комфортную городскую среду.
Уральцы решали, какие из 260 общегородских пространств, победивших по итогам предварительного голосования в каждой территории, будут благоустроены уже в этом году. Поставить галочку
«за благоустройство родного города» избирателям предлагали на
обратном пути, сразу же после того, как они отдадут голос на «основных» выборах. Число тех, кто дошёл до счётного пункта, получилось меньше общего количества проголосовавших за президента.
В общей сложности в проекте приняли участие около 875 тысяч
свердловчан. Окончательные итоги будут подведены к 22 марта, но
кое-где победители уже определились. Например, в Екатеринбурге
больше всего голосов (79,9 тысячи) набрал проект набережной Исети от Куйбышева до ЦПКиО.
В Нижнем Тагиле, кроме бюллетеня с общественными территориями, каждый избиратель мог заполнить бланк заявки благоустройства своего двора. Сергей Носов пообещал, что
дворы, набравшие больше голосов, попадут в программу обновления первыми.

дал оценку глава региона
Евгений Куйвашев.
За день филиалы центра
посетили журналисты более
тридцати средств массовой
информации и свыше сотни
наблюдателей и представителей общественных организаций. За день на площадках
центра было принято около
30 сообщений о возможных
нарушениях. Комментарии
по каждому случаю выкладывались в Youtube и в соцсети.
Независимые наблюдатели из организации «Голос» не выявили нарушений,
которые могли бы повлиять
на итоги голосования — об
этом после закрытия участков они сообщили Татьяне
Мерзляковой, во время её
визита в их офис.
На участках работали более 2,3 тысячи общественных наблюдателей от 43 общественных организаций региона. Кроме того, на полутора тысячах участков были
установлены камеры видеонаблюдения.

Свердловские
отделы
полиции, по данным облизбиркома,
зарегистрировали 37 сообщений о возможных нарушениях избирательного
законодательства. Большинство из них
поступило в УМВД по Екатеринбургу (25 обращений)
и в Первоуральское ОМВД
(7 обращений). По одному сообщению — в Сысерти, Невьянске, Асбесте, Ревде и Полевском.
Жалобы, как пояснили
в облизбиркоме, были связаны с призывами бойкотировать выборы, незаконной
агитацией, порчей бюллетеней или попытками выноса их с территории участка,
а также случаями проведения несогласованных опросов избирателей на выходе
из УИК. Несколько обращений касались нарушений общественного порядка избирателями — граждане в состоянии алкогольного опьянения мешали голосованию.
В итоге, по 16 из 37 сооб-

— Хорошо, что в городе
построили ФОК «Президентский», и легкоатлетический
манеж построим, конечно, —
согласился президент.
После визита главы государства не прошло и двух недель, а специалисты нижнетагильской мэрии уже определились с площадкой под
манеж. Они рассмотрели несколько вариантов размещения и технического оснащения спортивного объекта.
В итоге была выбрана территория на Вагонке в
районе Дворца водного спорта, занимающая площадь порядка семи гектаров. Начальник городского управления
архитектуры и градостроительства Константин Никкель отметил, что этот участок удобен в плане транспортной доступности. А его
размер позволяет разме-

стить крупное спортивное
сооружение и сопутствующую инфраструктуру.
Глава Нижнего Тагила
Сергей Носов посчитал удачным предложенный городскими архитекторами участок.
— Выбранная площадка позволяет разместить рядом открытое футбольное
поле и отдельный зал для занятий спортивной гимнастикой. Вкупе с Ледовым дворцом получится современный
спортивный комплекс, — отметил мэр.
Планируется, что спортивное ядро крытого манежа
составят шесть 200-метровых и три 100-метровые беговые дорожки, площадки для
прыжков в длину, высоту и с
шестом, зоны силовой подготовки. Отличительной фишкой спортсооружения должен

стать скалодром, равного которому нет в регионе.
Генеральный директор
московской фирмы, специализирующейся на спортсооружениях, Александр Абрашин предложил тагильчанам не скромничать и построить современный во
всех отношениях объект. Он
презентовал похожие проекты, реализованные в Тюмени и Сочи.
Воодушевлённая одобрением президента, тагильская
мэрия взялась за подготовку
технического задания на проектирование объекта и проработку концепции застройки прилегающей территории.
Источники финансирования
амбициозного проекта пока
не определены, но разве тагильчан это когда-то останавливало?

мой было бы не справиться.
Ещё в январе, когда авариям,
казалось, не будет конца, ситуацию на личный контроль
взял министр энергетики и
ЖКХ Свердловской области
Николай Смирнов, и округ
принялся в срочном порядке
готовить сметы.
— Эти средства будут направлены не только на Мартюш, но и на ещё одну проблемную территорию —
Колчедан, — отметил мэр. —
Менять будем магистрали и
теплотрассы, которые проложены более 30 лет назад.
Первым делом в Мартюше приступят к замене подводящей магистрали к тем
17 домам, где в январе и феврале происходили прорывы.
На замену всех устаревших

сетей округа нужно далеко
за 200 миллионов рублей —
поэтому работы будут проводиться поэтапно. Помимо резервных средств области в этом году в ремонт сетей вложится и сам муниципалитет. Эти суммы куда менее внушительны: всего из
муниципальной казны будет
направлено около 8 миллионов. По словам Сергея Белоусова, основная часть бюджета идёт на погашение задолженности за потреблённый
газ и приобретённый уголь
— «чтобы не довести до банкротства очередное предприятие».
При том, что аварии были ликвидированы (последняя из них произошла 6 февраля), в большинстве до-

мов проблемы с отоплением остаются. Правда, теперь
уже по вине самих жителей.
При входе в дом температурный режим теплоносителя соблюдается, но из-за самостоятельных врезок, например, в виде полотенцесушителей, которые по проекту дома не предусмотрены,
до некоторых квартир тепло
доходит не в полном объёме.
Пока по запросу администрации теплоснабжающая компания поднимает температуру. По словам Сергея Белоусова, к следующему отопительному сезону управляющая компания должна будет
разобраться с внутридомовыми системами, чтобы уйти
от перерасхода газа.

щений информация не подтвердилась, по остальным
проводится проверка.
Непосредственно
в
свердловский облизбирком
поступило 42 жалобы. По
словам председателя комиссии Валерия Чайникова, из
них подтвердилось только
пять — все носили организационный характер.
Единственной резонансной историей стал предполагаемый вброс бюллетеней
в Первоуральске: в соцсетях
много шума наделало ви-

Тагильчане нашли площадку
под обещанный президентом манеж
Галина СОКОЛОВА

Во время последнего визита в Нижний Тагил 6 марта Владимир Путин одобрил планы города по строительству легкоатлетического манежа. В мэрии долго раскачиваться не стали: нашли на Вагонке удобную площадку и определили профили нового спорткомплекса.

Впервые о необходимости
легкоатлетического манежа в
ноябре 2015 года Президенту России Владимиру Путину
рассказали юные тагильские
спортсмены на открытии ФОК
«Президентский». Во второй
раз эта тема была затронута
во время встречи главы государства с участниками форума рабочей молодёжи в сборочном цехе Уралвагонзавода.

Область выделит на Мартюш 50 млн
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

В поселке Мартюш Каменского городского округа этой зимой произошло
больше десяти коммунальных аварий, из-за которых
жители 17 домов оставались без отопления. На ремонт устаревших сетей из
резервного фонда области
в этом году будет выделено порядка 50 миллионов
рублей.

По словам главы Каменского городского округа Сергея Белоусова, 90 процентов сетей теплоснабжения
в муниципалитете находятся в предаварийном состоянии, но своими средствами
муниципалитету с пробле-

део с избирательного участка, где мужчина направляет в урну сразу три бланка
подряд. После того, как члены избирательной комиссии
отмотали видео, выяснилось, что он отправил в урну
бюллетени своих родителей,
которые пришли голосовать
вместе с сыном.

РЕКОРДЫ. Пожилые жители муниципалитетов области активно пользовались
возможностью проголосовать на дому. В их числе —

ФИШКИ. В день выборов
муниципалитеты соревновались в искусстве создавать
праздничное
настроение.
На избирательных участках,
как в советские времена, организовывали выставки, ярмарки и концерты. В Алапаевске предложили сделать
«селфи» на фоне баннера «18
марта — Выборы Президента России» или у своего избирательного участка и выложить фотографию в соцсети — сегодня героям лучших снимков вручат подарки в здании администрации.
Аналогичные акции прошли
и в других муниципалитетах.
Жители Ревды в день выборов бесплатно катались
на общественном транспорте. Предприятие «Пассажирская автоколонна» объявило, что в день выборов автобусы городских маршрутов
будут ходить без взимания
платы за проезд.
С самой странной инициативой в день выборов вышел Первоуральск — в городе устроили «Праздник сосиски». А в Дегтярске, где
уже полтора года не могут
выбрать нового главу, на избирательных участках собирали наказы будущему градоначальнику.

ФОТОФАКТ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Традиционно губернатор Евгений Куйвашев проголосовал
на избирательном участке в гимназии №104

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Показатели крупных городов области несколько отличаются от среднеобластных. Жители «Нижнего Тагила-Путинграда», например,
отдали за Владимира Путина (75,23 процента) и Владимира Жириновского (7,4
процента) почти на процент
голосов больше, чем в среднем по области. За Ксению
Собчак в Екатеринбурге, где
в декабре открылся её предвыборный штаб, проголосовало в два раза больше избирателей (3,62 процента), чем
в Нижнем Тагиле (1,6 процента) и в полтора раза больше, чем в среднем по области
(2,12 процента).
Борис Титов в Екатеринбурге (1,4 процента) набрал
почти в два раза больше голосов, чем в среднем по области (0,9 процента) и в Нижнем Тагиле (0,93 процента).
Но такие показатели не помешали ему обогнать в Нижнем Тагиле Григория Явлинского (0,89 процента), который в Екатеринбурге, в области и в масштабе страны своего оппонента опережает. Вероятно, сказалась кампания
«Партии роста» на сентябрьских выборах в гордуму Нижнего Тагила, куда партия
впервые направила несколько десятков кандидатов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

В минувшее воскресенье
на президентских выборах
проголосовало 62,35 процента свердловчан. Всего
на Среднем Урале работал
2541 избирательный участок. В большинстве муниципалитетов помимо
будущего главы государства можно было выбрать
и объекты, которые благоустроят в первую очередь.
«ОГ» следила за выборами
в регионе вместе со свердловчанами.

105-летняя Валентина Сысоевна Воробьёва из посёлка Черноисточинск Горноуральского
округа
и
107-летняя
жительница
Свердловской области Александра Алексеевна Акулова
из невьянского посёлка Цементный.
На
избирательных
участках тоже были свои герои — несколько избирателей, несмотря на преклонный возраст, пришли голосовать лично. В Екатеринбурге старейшим избирателем стал 105-летний ветеран войны и труда Владимир Русалеев.

В воскресенье в Екатеринбурге прошёл митинг в честь
четвёртой годовщины возвращения Крыма в состав
России, который собрал несколько сотен уральцев.
Из-за непогоды мероприятие перенесли с площади
Труда в более тёплое помещение — избирательный штаб
Владимира Путина. Здесь, на небольшой сцене, выступали
творческие коллективы, а также первые лица и известные
жители области. Перед сценой выстроились молодые
люди с флагами «С Крымом навсегда», «Крым. Весна.
Урал» и другими.
— Крым исторически всегда был российской территорией,
и мне очень приятно, что жители приняли решение
о вхождении в состав России. Сегодня мы вместе — Урал
и Крым! — сказал со сцены губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев. Вместе с ним эту фразу
несколько раз повторил зал.
Председатель свердловского Заксобрания Людмила
Бабушкина в свою очередь отметила, что уральцы
помогали крымчанам в строительстве энергосистемы,
восстановлении аэропорта, строительстве Крымского
моста. А свердловские депутаты помогали в подготовке
уставов Судака (города-побратима Берёзовского)
и Феодосии (города-побратима Каменска-Уральского)
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «РЦ
Ленинского района г. Нижний Тагил» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения и
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2017 год на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация
юридических лиц».
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