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Для всех свердловских партий вопрос – кого выдвигать кандидатом 
в депутаты Государственной Думы – всегда был принципиальным. 

Так кто же наиболее достоин представлять партию на выборах? В 
Свердловском региональном отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
этому поводу двух мнений быть не может. Только лучшие войдут в окон-
чательный список партии, специально для этого организовано народное 
предварительное голосование.

«Единая Россия» приступила к 
формированию списка кандидатов в 

Госдуму

ВЫБОРЫ ДО ВЫБОРОВ

В партии обещают, что про-
цедура предварительного го-
лосования, в ходе которой и 
определится окончательный 
список, будет максимально 
прозрачной, а шансы стать 
кандидатом есть не только 
у членов «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», но и у всех участни-
ков Общероссийского народ-
ного фронта.

Уже с понедельника, 25 
июля, в Свердловской об-
ласти стартовала процедура 
предварительного голосова-
ния, призванная выявить 
наиболее популярных кан-
дидатов, которые будут бал-
лотироваться в Госдуму от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». В от-
личие от остальных партий, 
где решения о кандидатах 
принимаются кулуарно (и 
что греха таить, места в спи-
сках часто покупаются за не-
малые деньги), «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» решила сделать 
процедуру отбора потенци-
альных депутатов макси-
мально открытой. Всем, кто 
намерен стать кандидатом, 
предстоит пройти через сито 
предварительного внутри-
партийного голосования.

В 2007 году кандидаты на 
выборы в Госдуму от «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» также про-

ходили предварительное 
голосование. Но сейчас есть 
существенное отличие. На-
помним, руководством пар-
тии было принято решение 
о том, что четверть мест, в 
списках кандидатов в депу-
таты Государственной думы 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
будет отдана беспартийным 
– участникам Общероссий-
ского народного фронта. А 
потому и в процедуре прай-
мериз принимают участие 
не только единороссы, но и 
люди, выдвинутые различ-
ными общественными ор-
ганизациями, и самовыдви-
женцы, присоединившиеся к 
Общероссийскому народно-
му фронту.

В списке, утвержденном 
Координационным советом 
Общероссийского народного 
фронта в Свердловской об-
ласти, – 120 кандидатов. 35 из 
них предложены «ЕДИНОЙ 
РОССИЕЙ», остальные 
идут от организаций, при-
соединившихся к Общерос-
сийскому народному фронту: 
ветеранских организаций, 
профсоюзов, советов трудо-
вых коллективов, предпри-
ятий Свердловской области 
и других. В предваритель-
ном голосовании принима-

ют участие 
также все 
действующие 
д е п у т а т ы 
Госдумы от 
С в е р д л о в -
ской области, 
входящие в 
« Е Д И Н У Ю 
РОССИЮ».

сказал ру-
ководит Как 
рас ель Реги-
ональной об-
щественной приёмной Пред-
седателя Партии Владимира 
Путина, председатель Регио-
нального координационного 
совета Общероссийского на-
родного фронта в Свердлов-
ской области Анатолий Су-
хов, каждому из кандидатов 
придется презентовать себя и 
свою программу на встречах 
с представителями партии и 
общественных организаций.

– На территории Сверд-
ловской области определены 
25 площадок, на которых 
пройдут встречи кандидатов 
с представителями партии 
и общественных организа-
ций. Первыми городами, в 
которых пройдут праймериз, 
выбраны Красноуфимск и 
Богданович: здесь предвари-
тельное голосование начнет-

ся уже 25 июля. По итогам 
праймериз будет сформиро-
ван список кандидатов на 
выборах в Госдуму.

Как отмечают политологи, 
подобная процедура форми-
рования списка позволит 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» через 
Общероссийский народный 
фронт найти новых людей, 
которые будут пользовать-
ся поддержкой со стороны и 
партийного актива, и обще-
ственных организаций, а 
значит, отобрать наиболее 
достойных кандидатов.

– Поиск кандидатов ведет-
ся с учетом объективных 
критериев. И «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – единственная 
партия, которая это делает. 
Другие партии предпочита-
ют кулуарный метод приня-

тия решений. Через Народ-
ный фронт идет обновление 
«Единой России», которую 
многие обвиняют в застое, не 
способности к обновлению. 
Праймериз (предваритель-
ное голосование) – как раз 
свидетельство обратного, – 
отмечает известный полито-
лог Вячеслав Никонов.

По сути, предварительное 
голосование – это выборы 
до выборов, которые помо-
гут сформировать профес-
сиональную команду канди-
датов от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», людей, которые 
уже доказали свою состоя-
тельность, заручившись под-
держкой своих земляков.

▀Алексей ИЛЬИН

организации с допуском СРО и 
под техническим надзором. 

После выполнения монтажа 
газового оборудования, а так же 
всего необходимого теплотех-
нического оборудования (насос, 
система автоматики, радиаторы 
и т.п.), составляется исполни-
тельно-техническая документа-
ция. Смонтированный газопро-
вод принимает специальная ко-
миссия, состоящая из председа-
теля комиссии-заказчика и чле-
нов комиссии – подрядчика (на-
шей компании) и представителя 
региональной газовой компании. 
Срок приемки комиссией может 
составлять от 15 до 30 рабочих 
дней. На момент приемки мы 
уже установили и подключили 
все перечисленное в проектной 
документации оборудование. 
После проведения комиссии 
мы готовим и передаем в регио-

нальную газовую компанию всю 
необходимую техническую доку-
ментацию, где она и будет хра-
ниться. На основании решения 
комиссии и по предоставлению 
поставщику газа всех докумен-
тов в течение 21 рабочего дня 
будет произведена пломбировка 
счетчика и заключен с заказчи-
ком договор на поставку газа. А 
также на дальнейшее обслужи-
вание, как самого газопровода, 
так и газового оборудования, на-
ходящегося внутри дома. 

Сроки проведения врезки ва-
шего газопровода в магистраль-
ный газопровод определяет 
региональный поставщик газа.  
После врезки представители 
службы поставщика газа от-
крывают газовый вентиль и вы-
полняют пробный запуск газа на 
приборы, проверяя присутствие 
утечек. 

После пуска газа, мы как пуско-
наладочная организация, кото-
рая осуществляет сервисное 
обслуживание газового оборудо-
вания, запускаем оборудование 
в работу. Это одно из главных 
условий гарантийного обслу-
живания вашего оборудования 
в течение прописанных сроков 
в контракте на гарантийное об-
служивание. В среднем гаран-
тийный срок на обслуживание 
газового оборудования состав-
ляет от одного года до трех лет. 
На все оборудование мы предо-
ставим вам сертификаты, в ко-
торых указаны его параметры. 

Когда описанные выше меро-
приятия останутся позади, вы в 
обязательном порядке должны 
будете пройти инструктаж по 
технике безопасности при поль-
зовании газом. Его вы можете 
пройти непосредственно в офи-
се поставщика газа, где вас про-
инструктирует инженер по техни-
ке безопасности (ТБ), после чего 
вы расписываетесь в журнале, а 
вам выдают книжку о прохожде-
нии инструктажа. Так же вас мо-
жет проинструктировать на дому 
аттестованный специалист для 
проведения инструктажей по ТБ, 
во время выполнения пуско-на-
ладочных работ газового обору-
дования. Вы так же, как и после 
инструктажа у поставщика газа, 
расписываетесь в журнале по 
технике безопасности.

Необходимо рассмотреть еще 
один из важных вопросов гази-
фикации – это выбор отопитель-
ного котла. На сегодняшний день 
современный рынок предлагает 

множество самых разных ото-
пительных газовых котлов. Они 
подразделяются на напольные 
и настенные. Самый бюджетный 
вариант котла отечественного 
производства – от 9 000 рублей. 

Итак, вы уже хорошо воору-
жены информацией по объему 
работ. Сколько же стоит такой 
проект?  Точную стоимость мон-
тажных и проектных работ по 
газоснабжению назвать трудно, 
поскольку она зависит от мно-
гих показателей: количество от-
верстий в стенах частного дома, 
протяженность газовой трубы от 
точки подключения, количество 
изгибов и т.д. Возьмем для при-
мера типовой деревянный дом 
площадью 60 м.кв. с четырьмя 
окнами. О стоимости котла мы 
уже говорили, это самое мень-
шее 9 000 рублей. Работы по 
установке системы газоснаб-
жения, включая стоимость со-
единительных элементов, обой-
дутся минимум в 55 000 рублей. 
Кроме подвода газа и установки 
котельного оборудования дому 
необходима система отопления. 
Вся система вместе с матери-
алами и оборудованием обой-
дется где-то в 72 000 рублей, из 
них 17 000 рублей стоят восемь 
алюминиевых радиаторов.  

Очень часто дома частного 
сектора не снабжены холодной 
и горячей водой, канализацией.  
Установка автоматической си-
стемы водоснабжения вместе 
с материалами и оборудовани-
ем обойдется заказчику около 
40 000 рублей (без учета работ 
по бурению скважины).  Авто-

номная система канализации 
– от 75 000 рублей. Хозяева, 
желающие обеспечить дома 
максимальный комфорт и уют, 
вместе с нами могут «положить» 
себе теплые полы.   

Итак, вы понимаете объем 
работ, вам известна пример-
ная стоимость всего проекта 
по установке перечисленных 
инженерных систем вместе без 
полов: порядка 251 000 рублей. 
Не у каждого хозяина есть в сво-
бодном обороте такая сумма. 
Поэтому следующий вопрос бу-
дет логичным. 

Где взять деньги на проект?  
Наша компания сотрудничает с 
ОАО «СКБ-банк», который от-
крыл кредитную линию по фи-
нансированию проектов устрой-
ства инженерных сетей частных 
лиц.  Сумма предоставляемого  
кредита  от 50 000 рублей до 
1 000 000 рублей, срок погаше-
ния до 7 лет, банк не требует 
справку о заработной плате, нет 
комиссий, не нужен залог и по-
ручители. Срок рассмотрения 
заявки до двух дней.    

На все работы и оборудование 
наша компания предоставля-
ет гарантию и постгарантийное 
сервисное обслуживание. 

Контактная информация
ООО Управляющая 

компания «Новая 
энергетика»

Екатеринбург, Татищева, 6
Тел. +7 (343) 242-25-47, 

246-58-72
www.ук-новая-

энергетика.рф
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