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Народное предварительное голосование, 
в ходе которого единороссы вместе с 

членами Общероссийского народного фронта 
определили тех, кто войдет в список кандидатов 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в 
Государственную Думу, завершилось. Вскоре на 
Среднем Урале начнется еще одно голосование 
– уже по списку в областное Законодательное 
Собрание. Судя по количеству людей, заявивших 
о своем желании участвовать в предварительных 
выборах, борьба предстоит нешуточная.

В этом году предварительное го-
лосование впервые проводились в 
совершенно новом формате: в нем 
принимали участие не только чле-
ны партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», но 
и представители общественных ор-
ганизаций, входящих в Общероссий-
ский народный фронт. Несмотря на 
то, что это было предварительное 
голосование, борьба, разгоревшая-
ся на площадках для голосования, 
по накалу превосходила те, кото-
рые, порой, бывают в предвыборной 
кампании. Каждый из кандидатов 
серьезно отнесся к своей презента-
ции, постаравшись как можно пол-
нее рассказать о себе и о программе, 
с которой идет в парламент. Не 
обошлось без печатной агитации 
– листовки, подготовленные участ-
никами праймериз, лежали в фойе 
помещений, в которых проводилось 
голосование. 

Участники праймериз в своих вы-
ступлениях поднимали проблемы, 
которые стоят перед Свердловской 
областью и перед страной. Раз-
витие промышленной политики, 
повышение престижа рабочих про-
фессий, борьба с игорным бизнесом 
и произволом правоохранительных 
органов, доступное образование, ка-
чественные услуги ЖКХ – это толь-
ко малая толика обсуждаемых про-
блем. Само собой, кандидаты пред-
лагали и пути решения.

За право попасть в список кан-
дидатов в Госдуму от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» на Среднем Урале сорев-
новались 120 кандидатов. Только 35 
из них были выдвинуты партией, 
всех остальных представили обще-
ственные организации. Обществен-
ники, к слову, были и среди выбор-
щиков: из 7000 тех, кто голосовал за 
кандидатуры в госдумовский список, 
ровно половина – представители 
общественных организаций, входя-
щих в Общероссийский народный 

фронт. Потому и лидеров, которые 
определились в ходе голосования, 
можно назвать лидерами народного 
мнения.

Среди участников праймериз был 
и губернатор нашей области Алек-
сандр МИШАРИН. На встречах вы-
борщики спрашивали главу региона 
о повышении заработной платы 
бюджетникам, строительстве и 
восстановлении детских садов, ре-
монте дорог, дворов и детских пло-
щадок. На каждый вопрос у губерна-
тора находился ответ, показываю-
щий, что задачи эти ему знакомы, 
и решение их он знает. По итогам 
предварительного голосования Алек-
сандр Сергеевич набрал больше всех 
голосов.

Поддержали свердловчане пред-
седателя Областной Думы, лидера 
Свердловского регионального отде-
ления «ЕДИНОЙ РОССИИ» Елену 
ЧЕЧУНОВУ – она заняла второе 
место. В число лидеров обществен-
ного мнения также вошли действу-
ющие депутаты Госдумы от реги-
она – Игорь БАРИНОВ и Зелимхан 
МУЦОЕВ.

Нашли отклик в сердцах выборщи-
ков и идеи исполнительного дирек-
тора некоммерческого партнёрства 
«Уральский фармацевтический 
кластер» Александра ПЕТРОВА, 
который определил свою задачу, как 
возрождение российской фармацев-
тической промышленности. Уже 
сейчас Петров создает новые про-
тивовирусные, противоопухолевые 
препараты, производит российский 
инсулин. А тема здоровья близка и 
понятна каждому, и люди, пред-
ставляющие интересы российских 
производителей лекарств, в парла-
менте нужны.

Предварительное внутрипартий-
ное голосование показало, что бла-
годаря Народному фронту было ус-

лышано много новых идей, многие 
люди смогли проявить себя и зару-
читься поддержкой земляков. 

Но праймериз в Свердловской обла-
сти на этом отнюдь не закончит-
ся. Дело в том, что нам предстоит 
выбирать не только депутатов Го-
сударственной Думы, но и новый со-
став регионального Законодатель-
ного Собрания. Поэтому уже 15 ав-
густа на Среднем Урале стартует 
новое внутрипартийное голосова-
ние, принять участие в котором на-
мерено более 300 кандидатов. Среди 
них много известных и уважаемых 
политиков, руководителей, спор-
тсменов и общественников. 

Так об участии в праймериз заявил 
знаменитый российский боксер Ко-
стя ЦЗЮ, руководитель обществен-
ной приемной Владимира Путина в 
Свердловской области Анатолий 
СУХОВ, руководитель исполкома 
регионального Свердловского отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сергей НИКОНОВ, руководитель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Об-
ластной Думе Владимир МАШКОВ, 
председатель Палаты Представи-
телей Законодательного собрания 
Людмила БАБУШКИНА и многие 
другие. 

Судя по количеству и по составу 
участников, новые праймериз будут 
не менее насыщенными и не менее 
важными для области, чем преды-
дущие. Отбирать кандидатов на 
них, как и на госдумовских, будет 
7000 выборщиков, половину из кото-
рых вновь выдвинут общественные 
организации области, входящие в 
Народный фронт. Широкое пред-
варительное голосование поможет 
сформировать эффективную коман-
ду депутатов, которые смогут за-
щитить интересы свердловчан.

▀ Алексей ИЛЬИН
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Праймериз в Государственную Думу
 выиграл Александр Мишарин

КОСТЯ ЦЗЮ ВСТУПАЕТ В БОРЬБУ 

Горячие
Минувшая неделя получилась «горячей» в прямом и переносном смысле этого слова - сразу по 

нескольким жизненно важным вопросам в Арамильском городском округе приняты ключевые решения. 

☑ 8 августа 
ПОНЕДЕЛЬНИК

На приеме у 
заместителя министра 
энергетики и ЖКХ 
Николая Смирнова 
обсуждался вопрос 
о проведении 
реорганизации 
структуры жилищно-
коммунального 
комплекса Арамили 
и модернизации 
объектов 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также реконструкция 
очистных 
сооружений. Намечен 
определенный план 
работы, о котором 
будет сообщено в 
ближайшее время. 

☑ 10 августа, 
СРЕДА
Состоялась рабочая встреча между 
представителями предприятия 
«Стройавиаотряд», руководством 
МУП «АППТБО» и руководством 
МУП «ЖКХ г.Арамиль» для урегули-
рования задолженности за постав-
ленную питьевую воду и по оплате 
за канализационные стоки. В итоге 
удалось прийти к решению о не-
обходимости найти оптимальный 
выход из сложившейся ситуации без 
ограничения подачи воды и водо-
приема канализационных стоков. 
Прошло рабочее совещание между 
МУП «ЖКХ г.Арамиль» и компанией 
«Новая энергетика» по поводу под-
готовительных работ, связанных с 
переводом жилых домов на газовое 
отопление и строительству водово-
да. Также были обсуждены резуль-
таты поквартирного обхода домов, 
что задействованы в этом процессе. 
На этой неделе строительно-мон-
тажные работы планируется начать.
Прошел осмотр того, как про-
двигается капитальный ремонт 
детского сада №3. Все идет в со-
ответствии с графиком, состоялось 
обсуждение рабочих моментов. 

☑ 11 августа, 
ЧЕТВЕРГ

Прошло совещание 

между руководством 

Арамильской городской 

больницы, «Арамильской 

службой заказчика» 

и председателем 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом о 

ходе подготовки 

документации по 

передаче больничного 

комплекса и 

оборудования 

в областную 

собственность. Было 

принято решение 

активизировать работу 

по данному направлению 

☑ 12 августа 
ПЯТНИЦА
На внеочередном заседании Думы Арамильского городского округа 
рассматривался вопрос о предоставлении муниципальной гарантии МУП «ЖКХ 
г. Арамиль» для погашении задолженности за газ в размере 10 млн. рублей и 
гарантии «Авиаремонтному заводу» в размере 5 млн. рублей. Срок погашения 
задолженности – один год. Также были внесены изменения в бюджет, в плане 
включения в него субсидий на выполнение капитального ремонта дороги по улице 
Рабочая в размере 42 млн. рублей. Теперь необходимо ждать результатов конкурса, 
по которым определится победитель, что займется выполнение строительных работ.
Была проведена рабочая встреча с начальником МО МВД РФ «Сысертский» 
Михаилом Трубниковым и заместителем начальника полиции общественной 
безопасности Денисом Обакумовым. Обговорили взаимодействие с 
руководством и сотрудниками Арамильского ГОМ в плане обеспечения 
общественной безопасности. Определены рабочие моменты по ремонту 
здания милиции и по ремонту центра кинологической службы, где 
будут находиться три собаки, занимающиеся розыскной работой.
В городском Дворце культуры состоялись публичные слушания  по утверждению 
генерального плана. Эта работа ведется уже в течение года и, стоит отметить, 
что утверждение перспектив развития города на ближайшие 25 лет вызвало 
живой интерес у жителей Арамили. По такому проблемному вопросу, как 
размещение зоны строительства в лесном массиве, принято решение не 
планировать никаких работ. Исключено из дальнейшего плана развития 
размещение на территории городского округа мусороперерабатывающего 
завода, а также отказано в строительстве подстанции «Родионовская» на 
площадке, что находится за микрорайоном «Южный». Был высказан ряд 
предложений, которые согласно регламенту в течение месяца будут рассмотрены. 
После чего в течение месяца генеральный план должен быть утвержден. 
Прошла встреча с инвесторами, занимающимися  многоэтажным строительством  
в районе Космонавтов и на улице 1 Мая, по вопросу строительства гаража для 
пожарной автовышки высотой 30 метров. Договорились подготовить в течение 
недели проект, затем пройдет распределение долевого участие в его реализации.
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