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Предварительное голосование по отбору претендентов в списки кандидатов в Госдуму от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» завершено. В ходе общенародного праймериз единороссам удалось не только 

почерпнуть новые идеи, которые лягут в основу Народного бюджета и Народной программы, но и 
сформировать кадровый резерв для Среднего Урала.

Èíôîðìàöèÿ

Праймериз доказали свою 
эффективностьСМОТР ИДЕЙ

ЖКХ, В Арамили традиционно много 
внимания на прошлой неделе 

было уделено проблемам 
жилищно-коммунального 

хозяйства. Но и другие важные 
сферы городской жизни не 

остались в стороне. 
И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Хроника неделиХроника неделиХроника недели

Количество участников 
праймериз в Свердловской 
области оказалось в два-три 
раза большим, чем в других 
регионах УрФО, за исклю-
чением лишь Челябинской 
области. На попадание в спи-
сок кандидатов в Госдуму на 
Среднем Урале претендовало 
120 человек.

Идеи потенциальных кан-
дидатов оценивали семь ты-
сяч выборщиков, половина 
из которых представляла 
общественные организации, 
входящие в Общероссийский 
народный фронт. Как отмеча-
ют участники праймериз, к 
процессу агитации подошли 
неравнодушно как сами пре-
тенденты, так и выборщики. 
Споры, разгоравшиеся на 
площадках для голосования, 
порой превосходили те, что 
бывают во время настоящих 
выборов.

«Интерес участников пред-
варительного голосования 
уже в первые дни превзошел 
ожидания. Состязательность 
на площадках была впечат-
ляющая, – отмечает один из 
кандидатов в список в Гос-
думу, главный редактор «Об-
ластной газеты» Роман ЧУЙ-
ЧЕНКО. – Соревнователь-
ный настрой у кандидатов, 
скажем так, был значительно 
выше среднего. Выборщики, 
которые приходили на пло-
щадки праймериз, очевидно, 

готовились к встрече: задава-
ли продуманные и заинтере-
сованные вопросы. Они ка-
сались занятости населения, 
медицинской помощи, стро-
ительства дорог, доступного 
жилья, роста тарифов, обе-
спечения льгот для разных 
категорий населения».

Как отмечает Роман Чуй-
ченко, праймериз выявил 
много новых людей, ранее 
занимавшихся общественной 
деятельностью автономно.

«Это кандидаты, которые 
не просто говорят о своей 
программе – о том, что гото-
вы сделать, какие жизненные 
приоритеты они видят. Это 
те, кто уже достиг определен-
ных результатов, и сейчас в 
рамках работы Общероссий-
ского народного фронта го-
тов продолжать эту деятель-
ность на федеральном уров-
не, в Государственной Думе», 
– заключил главный редактор 
«Областной газеты».

В частности, среди лидеров 
предварительного голосо-
вания – не только губерна-
тор Свердловской области 
Александр МИШАРИН, 
действующий депутат феде-
рального парламента Игорь 
БАРИНОВ, лидер свердлов-
ских «единороссов» Елена 
ЧЕЧУНОВА и вице-премьер 
Правительства Свердловской 
области Алексей БАГА-
РЯКОВ, но и руководитель 

«Уральского фармацевти-
ческого кластера» Алек-
сандр ПЕТРОВ, ветеран 
Уралвагонзавода Валерий 
ЯКУШЕВ, ректор Горного 
университета Николай КО-
САРЕВ.

«Праймериз позволил 
нам выявить новых лиде-
ров общественного мне-

ния, среди которых – пред-
ставители трудовых кол-
лективов и профсоюзов, 
представители бизнеса, ре-
ализующие перспективные 
инновационные проекты, 
активные свердловчане», 
– отметила председатель 
областной Думы Елена Че-
чунова.

Все кандидаты, хорошо 
зарекомендовавшие себя 
во время праймериз, станут 
кадровым резервом «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ». Как от-
мечают в партии, те участ-
ники праймериз, которые 
не попадут в окончатель-
ный список кандидатов от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» на 

выборах в Государствен-
ную Думу, смогут попро-
бовать свои силы на вы-
борах в Законодательное 
Собрание Свердловской 
области. И уж точно не бу-
дут забыты все те идеи, ко-
торые были предложены на 
праймериз и поддержаны 
выборщиками.

Так, губернатор Александр 
Мишарин уже подтвердил, 
что очередной трёхлетний 
бюджет развития Свердлов-
ской области на 2012–2014 
годы будет скорректирован с 
учётом предложений, прозву-
чавших в ходе предваритель-
ного голосования. Напри-
мер, благодаря активности 
общественности вносятся 
изменения в губернаторскую 
программу «Старшее поколе-
ние». Если изначально на неё 
планировалось выделить 1,7 
миллиарда рублей, то теперь 
финансирование существен-
но возрастёт.

Как раз возможность оце-
нить и обсудить максимально 
широкому кругу экспертов 
идеи и проекты, которые есть 
у свердловчан с активной жиз-
ненной позицией – ещё одна 
из особенностей праймериз, 
может быть, даже самая важ-
ная. И многие участники даже 
признаются, что шли на про-
цедуру предварительного го-
лосования не для того, чтобы 
попасть в парламент, а как раз 
для отслеживания обратной 
реакции на свои предложения.

«Я получила оценку своей 
деятельности, подтвержде-
ние того, что работа, кото-
рую мы с моим аппаратом 
делаем для жителей области, 
нужна», – отмечает уполно-
моченный по правам челове-
ка в Свердловской области 

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
комментируя свое участие в 
праймериз.

Оценивая предварительные 
итоги праймериз, Александр 
Мишарин подчеркнул, что 
считает мероприятия, орга-
низованные «ЕДИНОЙ РОС-
СИЕЙ» и Народным фрон-
том, хорошим примером для 
других партий на территории 
области.

«Праймериз – это правиль-
ная форма обсуждения идей, 
подходов, хорошая форма 
изучения уже сделанного – 
ведь на праймериз каждый 
кандидат рассказывает о 
себе и о том, что он делает 
для блага области на своём 
рабочем месте, независимо 
от того, губернатор это или 
кто-то другой. Особенно 
важно, что праймериз – это 
показатель реальной пар-
тийной жизни. Наблюдая за 
праймериз, можно увидеть, 
как живёт партия, какие в 
ней люди, насколько реальна 
её деятельность. Это, на мой 
взгляд, хороший пример для 
всех в нашей области. Если 
бы праймериз проводились 
всеми партиями, я, как губер-
натор, это бы только привет-
ствовал. Потому что реально 
работающие партии – это 
благо для области», – считает 
Александр Мишарин.

▀ Алексей ИЛЬИН

Уральцы выбрали лучших

☑ 15 августа 
ПОНЕДЕЛЬНИК
Состоялось совещание между руководителями 

муниципальных предприятий по неэффективной 
работе обслуживающих организаций, которые 
занимаются жилым фондом, связанной в 
первую очередь с большой задолженностью 
за жилищно-коммунальные услуги. Принято 
решение активизировать работу по контролю с 
привлечением сотрудников силовых структур. 
Будет объявлен своего рода конкурс, в ходе 
которого определится та управляющая компания, 
что сможет взять на себя ответственность 
по наведению порядка в данной сфере. 

Еще в этот день состоялось комиссионное 
обследование состояния школ в рамках  
подготовки к началу учебного года. Обследование 
прошло успешно - все школы приняты. 
Что касается четвертой школы, где одна из 
стен находится в аварийном состоянии, на 
внеочередном заседании Думы Арамильского 
городского округа было принято решение о 
выделении средств для проведения экспертизы, 
выработки технического решения и выполнения 
строительно-монтажных работ. Это должно 
быть сделано до конца сентября, а учебный 
процесс в любом случае начнется вовремя.

☑ 16 августа,
ВТОРНИК
Состоялась встреча с генеральным директором 

"Свердловскавтодора" Андреем Зотовым и глав-
ным инженером этой организации Дмитрием 
Щербаковым. Обсуждались вопросы обслужива-
ния областных дорог, проходящих по территории 
Арамильского городского округа. Договорились о 
совместном взаимодействии по их содержанию 
и обслуживанию, также обсудили ряд проблем-
ных моментов в плане организации движения 
пассажирского транспорта. Конкретно речь шла 
о пересечении улиц Пролетарская - Максима 
Горького, Пролетарская – Карла Маркса, районе 
Пролетарской с выходом на улицу Колхозная. Ре-
шено встретиться еще раз для обсуждения данных 
вопросов в Управлении автомобильных дорог.

Также проведена встреча с руководством ОАО 
«Водоканал» Свердловской области по разра-
ботке в Арамили программы «Чистая вода» и 
участию в областной программе. Сейчас ведется 
большая работа по подготовке необходимой 
документации, касающейся МУП «АППТБО» и 
МУП «ЖКХ г.Арамиль», по передаче сетей во-
доснабжения и водоотведения, а также очист-
ных сооружений областному предприятию.

Прошел ряд встреч в министерстве финан-
сов и Службе государственного строительного 
надзора. На них рассматривалось устранение 
замечаний по капитальному ремонту жилого 
фонда, проводившемуся по 185-му закону.

☑ 18 августа, 
ЧЕТВЕРГ
Состоялась встреча с начальником 

главного управления МЧС России 
по Свердловской области Андреем 
Зеленским. В центре внимания были 
вопросы обеспечения пожарной 
безопасности в новых жилых домах. 
Напомним, за счет инвесторов городской 
администрацией приобретена автовышка 
с высотой подъема 30 м., которая будет 
передана главному управлению МЧС. Уже 
на следующий день представители МЧС 
посетили арамильскую пожарную часть, 
чтобы обсудить варианты строительства 
гаража для автовышки. Совместно прошло 
обследование состояния пожарной 
части, было отмечено, что она требует 
более внимательного отношения 
- обещано выделение денежных 
средств для проведения ремонта, на 
замену газового оборудования, на 
строительство новой котельной. Кроме 
того, для части планируют выделить 
дополнительную единицу спецтехники.

☑ 19 августа 
ПЯТНИЦА
Прошло совещание 

между руководителями 
управляющих компаний, 
ТСЖ и директором 
МУП «ЖКХ г.Арамиль», 
участие в котором принял 
межрайонный прокурор. На 
повестке дня была оплата за 
поставленные коммунальные 
услуги и погашение 
задолженности. Стоит 
отметить, что по сравнению 
с прошлым годом за июнь и 
июль сборы уменьшились на 
66%, и, зачастую, МУП «ЖКХ 
г.Арамиль» получает всего 
230 тысяч рублей в неделю. В 
таком случае трудно говорить 
о возможности погашении 
долга перед поставщиком 
газа, абсолютно непонятен 
настрой руководителей 
обслуживающих организаций 
и неплательщиков. 
Ведь ситуация в целом 
ставит под угрозу начало 
отопительного сезона.

ДОРОГИ


