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ПРогноз Погоды на завТРа

Сотрудничество Среднего Урала  с Германией выходит на новый уровеньЮрий КРУЧИНИН
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
встретился 13 ноября в Ека-
теринбурге с Чрезвычайным 
и Полномочным послом Гер-
мании в России Рюдигером 
фон Фричем. Рабочий визит  
в столицу Урала руководите-
ля дипломатического пред-
ставительства одной из веду-
щих стран Евросоюза – несо-
мненно, важное событие, осо-
бенно если принять во вни-
мание ряд проблем плане-
тарного масштаба в политике 
и экономике. И всё же, несмо-
тря на это, сферы российско-
германского сотрудничества 
расширяются. – По итогам прошлого го-да объём товарооборота меж-ду нашим регионом и ФРГ уве-личился на 70 процентов и со-ставил 810 миллионов долла-ров, – уточнил Евгений Куйва-шев. – Также на 71,5 процента зафиксирован рост импорта и на 66,6 процента – экспорта.Обращает на себя внима-ние и сумма совместного това-рооборота Германии и Сверд-ловской области с января по июнь 2018-го – 420 миллионов долларов. И хотя этот резуль-тат ФРГ – только пятый среди иностранных государств, кон-тактирующих со Средним Ура-лом, налицо превышение про-шлогоднего графика.Рюдигер фон Фрич моти-вировал это тем, что на тер-ритории нашей области ре-ализуется ряд знаковых рос-

сийско-германских проектов. К примеру, в Верхней Пыш-ме Группа Синара и немецкий концерн «Siemens AG» органи-зовали совместное предприя-тие «Уральские локомотивы». Евгений Куйвашев при-гласил посла, представителей властей и бизнесменов Гер-мании на предстоящие в на-шем регионе в следующем го-ду крупные международные форумы – ИННОПРОМ и Гло-бальный саммит производства и индустриализации, расска-зал о заявке Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. Зару-бежный гость отдал должное принимающей стороне за уме-ние организовывать масштаб-ные события и пригласил Евге-ния Куйвашева поучаствовать в проекте «Диалог с губерна-тором». Глава нашего региона ответил согласием, ведь, уча-ствуя в этом мероприятии, он сможет встретиться с многими немецкими предпринимателя-ми, что позволит определить дальнейшие варианты сотруд-ничества Среднего Урала с ре-гионами Германии.Кстати, по окончании встречи германский посол со-общил журналистам, что, рас-сказывая в Германии о России, он всегда начинает с Екатерин-бурга – города, находящегося в центре необъятной страны. И признался, что со столицей Ура-ла его связывает и личная исто-рия: он родился в том же немец-ком городке, откуда родом один из основателей Екатеринбурга Вилим де Геннин.
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Шесть тезисов Александра Высокинского о благоустройстве Екатеринбурга  
Чуть больше недели остаёт-
ся до объявления столицы 
ЭКСПО-2025, но заботы о до-
стойной презентации Ека-
теринбурга миру не мешают 
главе города Александру Вы-
сокинскому заниматься во-
просами благоустройства. 
О самых интересных задум-
ках мэр рассказал журнали-
стам.

О нЕхваТКЕ ПаРКОвОК.  За последнее десятилетие ко-личество автомобилей на ты-сячу жителей достигло уровня Москвы. Инфраструктура горо-да рассчитана на 1,2 миллиона человек, а реально сегодня про-живает два миллиона. И 30 про-центов машин Екатеринбурга – машины тех, кто приезжает. Это обратная сторона того, что Екатеринбург стал многофунк-циональным центром разви-тия всего региона.
Парковки в центре горо-

да, которые мы называем де-
ловыми, останутся. но будут 
платными однозначно, реше-ние по ним готовится. Парковки в жилых микро-районах – другая ситуация. Ес-ли это новый жилой комплекс, он сдаётся сразу с парковочны-ми местами.  А если это, напри-мер, Академический район, там тысячи парковок стоят сво-бодными. Стоимость парков-ки – порядка 300 тысяч рублей. Спрашиваю у жителей: почему не покупают? Они отвечают: «Мы лучше эти 300 тысяч вло-жим в покупку нового авто».Что касается Ботаники, ЖБИ, то эти микрорайоны строились в советское время, когда норматив составлял два легковых автомобиля на один подъезд девятиэтажного дома. А что сейчас? У каждой семьи – машина, а то и две.На следующей неделе за-крываем парковку на площа-ди 1905 года – начнётся строи-тельство ледового городка. Мы с коллегами посчитали – день эксплуатации городка стоит 700 тысяч. Недешёвое удоволь-ствие! Сейчас рассматриваем варианты организации подзем-ной парковки на площади. Пе-ределать всю площадь невоз-можно – весной по ней танки ходят во время парада. Делать перекрытия, которые выдер-

жат танки, очень дорого. Ли-бо будем использовать много- этажные паркинги в районе центра и «привязывать» к ним новые пересадочные зоны. 
О цИфРОвых нОУ-хаУ. Ког-да в 2000 году мы разрабатыва-ли стратегический план разви-тия Екатеринбурга, Интернета практически не было. И чтобы узнать пожелания жителей, мы купили 5000 почтовых откры-ток с обратным адресом адми-нистрации города. Сегодня Интернет значи-тельно упростил задачу. В на-стоящее время делаем портал «Активный гражданин». По-умному его нужно запускать со-вместно с экспертным советом СМИ. Каждое крупное информ-агентство или издание может стать носителем площадки по определённому направлению – благоустройство, транспорт, например. Цель – чтобы у жи-теля была возможность выска-заться и увидеть, как власть ре-шает его вопрос.
О РЕнОвацИИ жИлья.  Внедрять программу ренова-ции нужно однозначно. Нара-ботки у нас есть, постараюсь в декабре на заседании думы оз-вучить конкретику. Сейчас мо-гу сказать, что делать ренова-цию как в Москве, где жильё строится за счёт бюджета сто-лицы, в Екатеринбурге не полу-чится. Нам однозначно придёт-ся привлекать средства част-ных застройщиков. Ещё один момент – спекуляция жителей на отселении. Как только появ-ляется информация, что такой-то дом расселяется, сразу же возникают юридические ком-пании, которые покупают две-три квартиры, а потом требу-ют миллионы долларов за ква-дратные метры. Именно поэто-му я не озвучиваю сейчас ми-крорайоны, где планируем на-чать реновацию.Застройщики тоже видят, что отселение происходит не «метр в метр», как надо. У меня была такая ситуация с домом по улице Учителей. Прихожу в квартиру – там бабушка лет под 80. Поздравляю её с переселе-нием в новую двухкомнатную квартиру, а она заявляет: не мо-гу, две недели назад замуж вы-

шла! И семья у мужа большая, так что будем отселяться по со-циальным нормам – надо сразу две «трёшки».А случаи, когда по 50 чело-век в одной комнате прописа-ны? Известная ситуация. А ког-да семейные пары, узнав о том, что дом поставлен под отселе-ние, срочно оформляют развод после 40 лет совместной жиз-ни, а потом требуют отдельные квартиры?! Эта спекуляция очень мешает. Как только мы решим вопрос отселения «метр в метр», меняя старое жильё на новое, экономика начнёт рабо-тать. 
Об «УРальСКОм ДИСнЕй-

лЕнДЕ». Мы с коллегами ре-шили поставить эксперимент и объявили конкурс концеп-ций по развитию парка без за-ранее подготовленного тех-нического задания, чтобы не ограничивать свободу творче-ства. Просьба у нас только од-на – чтобы парк мог использо-ваться круглогодично. Нам уже предложили построить Дис-нейленд, а я ответил, что он не окупится. При –15 °С желаю-щие покататься на американ-ских горках, наверное, найдут-ся. Но много ли?Приветствуются вариан-ты развития парка, где помимо идеи есть ещё и готовность ин-вестировать средства.
О «бОльшОм ЕКаТЕРИн-

бУРГЕ» И «КОРОвЕ в ДОм». Вопреки заявлениям некото-рых СМИ, проект «Большой Екатеринбург» не свёрнут. Сей-час разрабатывается единая схема города с учётом инже-нерных и транспортных сетей, учреждений соцсферы. Проект включает перечень мероприя-тий, которые будут реализова-ны и на близлежащих террито-риях. Никакого поглощения со-седних округов не будет!Вот примеры: перинаталь-ный центр, который сейчас строится в Верхней Пышме, бу-дет обслуживать и жителей Ор-джоникидзевского района Ека-теринбурга, и Берёзовского. Го-родская больница №7 будет принимать пациентов из Берё-зовского. Арамиль станет круп-ным логистическим центром, Сысерть – зоной производства 

малого и среднего бизнеса. Сю-да же относится строительство скоростной трамвайной вет-ки в Берёзовский и Верхнюю Пышму, проект крупнейшей железнодорожной станции – Большое Седельниково и дру-гие.
Сегодня платёжеспособ-

ный спрос Екатеринбурга в 
состоянии «кормить» произ-
водства и за пределами го-
рода. Если мы, к примеру, пла-нируем реконструкцию набе-режных, памятников, зданий, где будем заказывать гранит? Мой ответ простой: на севере области. Если город выполня-ет большие объёмы по ремонту дорог, где берём щебень и ком-плектующие? Опять же в об-ласти. Знаете принцип: в дом – хоть корову, а из дома – ни игол-ки? Вот по нему и идём.

О ТРанСПОРТнОй РЕфОР-
мЕ. Мы стремимся к тому, что-бы транспортная реформа с 1 июля 2019 года состоялась. Го-товим депутатские слушания на декабрь-январь. Есть не-сколько вариантов. Первый: ездим на старом транспорте и просто реформируем сети, что-бы изменить маршруты. Вто-рой: закупаем новые трамваи, но каждый из них стоит 40–50 миллионов рублей. И лич-но я хочу, чтобы эти «лайне-ры» уже начали по городу «ле-тать» – комфортные, красивые, с кондиционерами. Значит, на-до привлекать средства, а это 5–6 миллиардов.Если мы это делаем толь-ко за счёт бюджета, значит, останавливаем стройки новых школ, детских садов и других объектов. Это недопустимо.Нужно также обсудить та-рифы – возможен ли их рост и насколько? Уже обсуждается 
вариант использования ка-
натных дорог, которые ра-
ботают в нижнем новгоро-
де, в нью-йорке. Это большие транспортные схемы, где ско-рость движения значитель-но выше – до 30 км/ч. Возмож-но, использовать такую доро-гу, чтобы соединить станцию метро «Ботаническая» с Акаде-мическим районом, или прове-сти её на Химмаш.

Записала  
Юлия бабУшКИна

«облгазета» продолжает проект «вместе» и публикует самые интерес-
ные новости муниципалитетов за прошедшую неделю.

= в СеРове загоРиТСя вечный огонь
на надеждинском металлургическом заводе приступили к рестав-

рации и демилитаризации пушек-гаубиц, которые установят на завод-
ском мемориале до 9 мая 2019 года. на обновлённом комплексе поя-
вятся также фамилии заводчан-фронтовиков, и будет зажжён вечный 
огонь, сообщает газета «Серовский рабочий».

советские гаубицы периода второй мировой войны калибром 152 мм 
прибыли в серов из воинской части города Щучье. орудие серийно вы-
пускалось с 1943 по 1949 год, состояло и до сих пор состоит на вооруже-
нии армий многих стран мира, использовалось на фронтах великой оте-
чественной войны и в вооружённых конфликтах второй половины ХХ ве-
ка. Пушки, которым на заводе придают исторический вид, украсят мемо-
риал металлургам.

реконструкция мемориального комплекса началась нынешним летом. 
Помимо гаубиц, к 9 мая 2019 года здесь появятся и плиты с фамилиями 
воинов-металлургов, погибших на фронтах войны (на сегодня установле-
ны фамилии 1 101 солдата). Чуть позже здесь загорится и вечный огонь.

=в КРаСноТУРьинСКе дом КУльТУРы «оКТябРь» ПолУчиТ  
вТоРУю жизнь

мэрия Краснотурьинска ищет подрядчика для проектирования  
капремонта дома культуры в городском посёлке медная Шахта. Про-
ект должен быть готов до 25 декабря этого года, сообщает газета 
«вечерний Краснотурьинск».

очаг культуры посёлка медная Шахта в краснотурьинске, по-
строенный в советские годы, нуждается в ремонте. Чтобы шесть 
творческих объединений занимались в достойных условиях, реше-
но привести в порядок цоколь, лестницы, фасад и обустроить пан-
дус. За проект городские власти готовы заплатить почти 304 тыся-
чи рублей.

303 676 рублей требуется, чтобы изготовить проект по объекту: ка-
питальный ремонт фасада, входной группы с устройством пандуса для 
мГП дк «октябрь».

=в Пелыме ПРеПодаваТель лиТеРаТУРы СТал УчиТелем года
Конкурс педагогического мастерства продемонстрировал талан-

ты пелымских педагогов. Первый приз получила преподаватель пер-
вой школы Любовь Красильникова, рассказала газета «Пелымский 
вестник».

конкурс педагогов является традицией посёлка, он проходит бо-
лее десяти лет. нынче финалистками стали четыре талантливые участ-
ницы: воспитатель детсада Валентина Кутергина, преподаватели шко-
лы искусств Наталья Сереброва и Нина Радул, учитель русского языка 
и литературы школы №1 любовь красильникова. они блеснули разны-
ми талантами, а зрители стали участниками интерактивного шоу и снова 
почувствовали себя детьми. 

=КаРПинцы РадУюТСя возвРащению хоРоШего ПаРа в баню
Посетители городской бани в начале осени пожаловались на пере-

бои с паром в местной бане. газета «вечерний Карпинск» на днях вме-
сте с читателями порадовалась добрым переменам.

– Это были временные трудности в связи с перебоями подачи па-
ра от котельной, – объяснила заведующая баней Римма Михайлова. – 
в конце октября проблемы были устранены. сейчас у нас пар с утра до 
ночи и даже ночью, чтобы не замерзали трубы. работаем стабильно, 
клиенты довольны, пар хороший. Заведующая баней также сообщила, 
что к зиме клиентов бани становится ещё больше. особенно много по-
сетителей наблюдается в четверг, субботу и воскресенье. в эти дни не-
дели попариться приходит около 50 человек.

=в  байКаловСКом Районе УСТановили ПамяТниК УчаСТниКам 
ПеРвой миРовой войны

Пока в уральских городах отчитываются о благоустройстве обще-
ственных пространств в рамках федеральной программы «Комфорт-
ная городская среда», в деревне Пелевиной байкаловского муници-
пального района жители без всяких программ обустроили обществен-
ную территорию. К столетию со дня окончания Первой мировой вой-
ны здесь поставили первый в районе памятник её участникам. об этом 
сообщили в администрации муниципалитета.

вдохновителем проекта стал житель деревни Захаровой Влади
мир Захаров, который до выхода на пенсию возглавлял школу  
и преподавал черчение. вместе с учениками он разработал эскиз па-
мятника. несколько лет он работал в архивах и разговаривал со ста-
рожилами деревни, чтобы собрать информацию об ушедших на 
фронт жителях деревень Пелевиной, Захаровой, ключевой (бывшей 
Замираловой), Пановой и прилегающих к ним выселков. список из 
104 имён земляков, среди которых 15 человек погибли на фронтах 
Первой мировой и 9 награждённых Георгиевскими знаками отли-
чия, и выгравирован на памятных плитах. мемориал начинали стро-
ить на народные деньги, затем проект поддержали в администра-
ции сельского поселения и района, а также местные ветеранские ор-
ганизации. 

галина СоКолова

По материалам региональных СМИ

евгений Куйвашев  
обсудил с игорем  
бариновым реализацию 
национальной политики  
в Свердловской области
губернатор Евгений Куйвашев 14 ноября 
встретился с руководителем Федерально-
го агентства по делам национальностей Иго
рем Бариновым и обсудил с ним аспекты ре-
ализации национальной политики в Сверд-
ловской области, сообщает департамент ин-
формполитики региона.

отметив, что в свердловской области 
проживают представители 160 национально-
стей, глава региона подчеркнул, что на сред-
нем урале выстроено плодотворное взаимо-
действие со всеми традиционными конфес-
сиями, реализуются социальные и просвети-
тельские проекты, мероприятия патриотиче-
ской направленности. евгений куйвашев рас-
сказал, что в регионе ежегодно проходит це-
лая череда национальных праздников: день 
народов среднего урала, сабантуй, спартаки-
ада народов урала, другие общественно зна-
чимые и массовые мероприятия, направлен-
ные на сохранение и приумножение нацио-
нально-культурных традиций народов россии.

игорь баринов отметил, что в свердлов-
ской области действительно сформирован 
хороший опыт межэтнического, межкультур-
ного и конфессионального общения, и это 
способствует стабильной ситуации в межна-
циональных отношениях.

он прибыл в екатеринбург для участия 
в семинаре для специалистов урФо в сфе-
ре межнациональных отношений «реализа-
ция государственной национальной полити-
ки в субъектах российской Федерации», кото-
рый он назвал очень важным мероприятием с 
точки зрения реализации национальной поли-
тики. «нам важно подготовить специалистов, 
которые бы чётко понимали аспекты и спе- 
цифику межнациональных отношений», – за-
явил руководитель федерального агентства 
по делам национальностей.

 леонид Поздеев

вмеСТе

Главный атрибут демократииДействующая в России избирательная система отмечает своё 25-летиеЮрий КРУЧИНИН,  Леонид ПОЗДЕЕВ
Поскольку выборы орга-
нов власти обеспечива-
ют реальное участие граж-
дан, политических партий 
и других общественных ин-
ститутов в управлении го-
сударством, это даёт осно-
вание назвать избиратель-
ную систему страны одним 
из главных атрибутов демо-
кратии. Сегодня мы отме-
чаем четвертьвековой юби-
лей этого атрибута.

всё началось  
с конституционной 
реформыНачало формированию постсоветской избиратель-ной системы в России было положено в сентябре 1993 го-да, когда Президент Борис 

Ельцин подписал указы о по-этапной конституционной ре-форме и о формировании Цен-тральной избирательной ко-миссии (ЦИК) по выборам в Государственную думу РФ. По-сле этого территорию РФ ус-ловно поделили на избира-тельные округа, в каждом из которых образовали окруж-ные избирательные комиссии на период подготовки и прове-дения Всенародного референ-дума по принятию новой Кон-ституции и назначенных на 12 декабря выборов в Федераль-ное собрание. в Свердлов-
ской области к середине но-
ября 1993 года сформирова-
ли семь (артёмовский, верх-
Исетский, Каменск-Ураль-
ский, нижне-Тагильский, Ор-
джоникидзевский, Первоу-
ральский и Серовский) од-
номандатных избиратель-
ных округов по выборам в 
Госдуму Рф, и один – Сверд-
ловский – по выборам в Со-
вет федерации. Председате-
лем избиркома по Свердлов-
скому округу стал Михаил 
Кукушкин, ректор Уральской 
юридической академии.  

Он же в январе 1994 года воз-главил и избирком по выбо-рам в областную думу, про-шедшим в апреле. А в мае того же года было принято реше-ние о создании региональных избиркомов. Председателем региональной избирательной комиссии Свердловской обла-сти был также утверждён Ми-хаил Кукушкин.
Эпоха 
мостовщиковаКому-то такой подзаголо-вок покажется чересчур пре-тенциозным, но ведь дли-тельность пребывания Вла-

димира Мостовщикова на посту председателя облиз-биркома (с 1995 по 2012 год) – рекорд, который его после-дователи обновят нескоро. Вообще же членом Свердлов-ской окружной избиратель-ной комиссии старший офи-цер управления Уральского военного округа полковник Мостовщиков стал ещё в ноя-бре 1993 года. А после уволь-нения из армии 20 октября 1995 года его избрали пред-седателем только что создан-ного облизбиркома.Это руководимое полков-ником запаса «подразделе-ние» за 17 лет сделало нема-ло. Свердловская область ста-

ла в те годы одним из первых в стране регионов, принявшим свой устав и закон о выборах. Причём эти разработанные на Урале документы были при-знаны модельными и реко-мендованы в качестве образца для других субъектов РФ.– Кроме того, вплоть до 2007 года мы, по сути, оста-вались единственным регио-ном, который на выборах орга-нов власти применял мажори-тарную систему, – рассказыва-ет Владимир Мостовщиков. – И у нас даже главы посёлков из-бирались в два тура, тогда как в большинстве регионов страны – в один. Мне греет душу вос-поминание о том, что с 1996 по 2011 год в нашей области рабо-тал двухпалатный парламент. Такого не было больше нигде. Важно напомнить также, что в конце 1990-х избиркомы в ре-гионах не были профессиональ-ными. Люди работали на одном энтузиазме, и лишь на рубеже веков и в первое десятилетие нулевых комиссии начали об-ретать статус государственных органов и юридических лиц с условием работы председате-лей на штатной основе.Владимир Мостовщиков считает, что один из секре-тов успешного развития из-бирательной системы Средне-го Урала – максимальная от-

крытость в работе избирко-мов. Они плодотворно сотруд-ничали как со структурами всех ветвей власти, так и с об-щественниками, с журналиста-ми. Никогда не возникало про-блем и во взаимоотношениях с Центризбиркомом, где Сверд-ловскую область всегда счита-ли образцово-показательной в организации выборов. «мы 
стремились к решению двух 
важнейших задач, – говорит 
он. – во-первых, сделать всё 
возможное для осознания 
нашими гражданами своей 
решающей роли в формиро-
вании всех властных органов 
и стремились побуждать в 
людях желание участвовать 
во всех выборах. А во-вторых, для нас было важно не навре-дить своими решениями и дей-ствиями избирательному про-цессу. Я благодарен представи-телям власти, политическим партиям, средствам массовой информации за огромную по-мощь и поддержку, за доверие и предоставленную нам воз-можность работать свободно и ответственно».

Сохранить  
и приумножитьЭто вынесенное в подза-головок словосочетание ста-ло кредо Валерия Чайнико-

ва, сменившего в 2012 году на посту председателя облиз-биркома Владимира Мостов-щикова. Сохранить и приум-ножить всё, достигнутое ра-нее, было непросто. Вале-рию Аркадиевичу и его еди-номышленникам пришлось формировать участковые из-бирательные комиссии на пя-тилетний срок полномочий, причём с участием политиче-ских партий. Затем создавать систему обучения для более чем сорока тысяч организа-торов выборов. В эти же годы начали активно применяться новые усовершенствованные технологии организации вы-боров и подсчёта голосов.За шесть лет под руковод-ством Валерия Чайникова со-стоялось немало резонанс-ных выборов, которые в на-шей области проходили на са-мом высоком организацион-ном уровне. В том числе не-давние выборы Президен-та России и выборы депута-тов городской думы Екате-ринбурга. Сам же Валерий Ар-кадиевич считает творцами успеха прошедших избира-тельных кампаний самих жи-телей Среднего Урала. – Свердловская область – один из самых политиче-ски активных регионов стра-ны, – говорит он. – Не без по-

мощи Областной избиратель-ной комиссии здесь сформи-ровалось зрелое гражданское общество, работают сильные и ответственные организа-ции, которым действительно небезразлично будущее, а жи-тели демонстрируют высокую ответственность и неравноду-шие к судьбе региона. Ураль-
цы – люди в большинстве 
своём очень активные и не-
равнодушные. Именно это 
помогало дальнейшему со-
вершенствованию системы 
наших избирательных ко-
миссий. Сегодня, когда стра-
на переживает непростые 
времена в экономике, нель-
зя допустить социального и 
политического кризиса. По-
этому нужно повышать до-
верие людей к избиркомам 
и выборам. В нашем регионе они всегда проходили на вы-соком уровне. Это огромная заслуга руководителей и чле-нов избирательных комиссий всех рангов. На Среднем Ура-ле их более 25 тысяч. И они представляют собой единую и слаженную команду, кото-рая своим самоотверженным и бескорыстным трудом соз-дала и создаёт неповторимый и легендарный образ избира-тельной системы Свердлов-ской области. Наши комиссии провели десятки избиратель-ных кампаний и приобрели ценный опыт. Но впереди — новые задачи, главная из ко-торых – подготовка молодых специалистов. Уверен, она нам по силам. С 25-летием избира-тельной системы вас, коллеги!А о высоком качестве рабо-ты самого Валерия Чайникова красноречиво свидетельству-ет его приглашение в конце октября на приём к Президен-ту России Владимиру Пути-
ну, собиравшему глав избирко-мов, и назначение его на долж-ность заместителя губернато-ра – руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области.  
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германский посол пригласил главу Свердловской области 
посетить его страну

возглавлявший 17 лет облизбирком полковник запаса 
владимир мостовщиков был частым гостем редакции «ог»

Первые, тогда ещё не очень совершенные Коибы – комплексы 
обработки избирательных бюллетеней – появились  
в Свердловской области в 2010 году

Кроме облизбиркома 
в Свердловской  
области работают 
многие десятки   
территориальных  
избирательных  
комиссий (ТиК). 
«наша работа инте-
ресна тем, что каждая 
избирательная  
кампания имеет свои  
оттенки и особенно-
сти, – говорит  
Виктория Лашко,  
вот уже 16-й год  
возглавляющая   
Кировскую районную 
ТиК екатеринбурга. 
– и чтобы к ним при-
норовиться, провести 
выборы на качествен-
но высоком уровне, 
мы должны   
постоянно  
самосовершенство-
ваться»


