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проголосовал за стабильность и развитие
КОММЕНТАРИИ

Вячеслав ПОПКОВ, управляющий директор 
ПАО «СинТЗ», председатель городского Совета 
директоров при главе города:

Предприятия Каменска-Уральского выполнили просьбу Президента нашей 
страны и направили в думу своих лучших людей, специалистов. Тех, кто хорошо 
разбирается в экономике, производстве, знает городское хозяйство, проблемы 
образования, медицины и реально готов принимать важные для всего города 
решения.

Мы не делим наш город на части, не делим его на районы. Мы все вместе - пред-
приятия, учреждения, организации Каменска-Уральского -  работаем на общее благо. 
И город проявил тоже единство, проголосовав за команду единомышленников. Это 
очень важно для всех нас. 

Я поздравляю избранных депутатов с победой. Мы ждем от нового состава 
городской думы консолидации, единства позиций, эффективной совместной 
работы. Мы действительно формируем вертикаль власти: Госдума, областное 
Законодательное Собрание, глава города, городская дума. Мы это делаем для 
людей, для улучшения качества их жизни. Уверен, что избранная команда 
«Единой России» будет ответственной и последовательной в своих решениях. 
Успехов всем в этом нелегком, но важном и почетном труде!

Алексей ШМЫКОВ, глава Каменска-Уральского:
Я очень рад, что выборы прошли в конструктивном ключе. Благодарю жите-

лей города за избирательную активность, проявленную гражданскую позицию 
и позитивный настрой. Каменск проголосовал за курс Президента России, ста-
бильность и развитие. Мы действительно получили единую вертикаль власти, и 
я уверен, это даст хорошие результаты в решении наших проблем.

Радует и то, что в городскую думу пришла сильная многопрофильная команда. Есть 
представители бюджетной сферы – здравоохранения, образования, физкультуры и 
спорта. Представлен малый и средний бизнес. Крупные промышленные предприя-
тия - КУМЗ, УАЗ, УПКБ «Деталь», СинТЗ, ПО «Октябрь». Общественные организации, 
занимающиеся патриотическим воспитанием молодежи. Можно с уверенностью гово-
рить, что ни одно направление жизнедеятельности города не останется без внимания 
и поддержки депутатов.

Избранная команда отличается тем, что она сделала ставку не на слова, а на конкрет-
ные дела. Новые спортивные площадки, детские городки, помощь школам и детским 
садам, элементы благоустройства, чистые ухоженные дворы - вот то, что осталось по-
сле избирательной кампании победителей. Не виртуальные обещания на плакатах, в 
листовках и телевизионных роликах. А то, что реально приносит людям пользу.

Это седьмой созыв городской думы. Число 7 – счастливое. Я уверен: нынешний состав 
депутатов будет работать слаженно и эффективно. Сейчас все, что зафиксировано на 
встречах с избирателями, выкладываем на бумагу и делаем совместные дополнения к 
той программе развития города, которая уже есть, чтобы двигаться дальше.

Всем успехов, удачи! Будем вместе трудиться на благо родного города.

Виктор ЯКИМОВ, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области:

Завершилась очень непростая избирательная кампания. Пять бюллетеней, три 
уровня представительной власти. Множество политических партий, огромное 
количество кандидатов. Масса «партийной литературы» в почтовых ящиках, 
многочисленные дебаты на телевизионных каналах... Нелегко было разобраться. 
Но жители нашего города успешно справились с этой задачей.

То, что на всех уровнях победила «Единая Россия» и ее сторонники, закономерно. 
Избиратели не ошибаются. Они хорошо чувствуют вызовы времени и выбирают тех, 
кто способен реально на них ответить. Сегодня стране нужна крепкая, дееспособная 
власть, готовая взять на себя ответственность - не спорить и критиковать, а действовать 
в интересах государства. Голосование по всей стране показало: народ видит такую по-
литическую силу именно в «Единой России» и выражает ей вотум доверия.

У нас в Каменске, я считаю, избирательная кампания стала серьезным экзаменом и 
для нового главы города. Алексей Шмыков с честью этот экзамен выдержал. По сути, 
он прошел настоящие всенародные выборы – избиратели оценивали его программу 
и старт его работы. Фактически он также получил вотум доверия. Думаю, теперь ему 
будет намного проще. Во-первых, в результате многочисленных встреч с избирателями 
он точно знает, что хочет население города, все болевые точки. А во-вторых, помогать 
ему будет работоспособная, конструктивно настроенная дума.

Всех избранных депутатов от души поздравляю! Желаю дружной работы и достойных 
результатов. Главное - не терять связь с избирателями. В них наша сила. Для них мы 
работаем. 

От всей души благодарю избирателей, оказавших мне поддержку на выборах. 
Доверие оправдаю!

Уверен, что взаимодействие на всех уровнях законодательной власти будет 
прочно установлено. И та вертикаль, которую мы с вами заявили на выборах, 
будет работать на благо нашей страны, нашей области, нашего города. 

Геннадий МОИСЕЕВ, председатель Общественной 
палаты Каменска-Уральского:

Выборы состоялись, результат достойный. Считаю, верным решением было 
проведение праймериз – предварительного голосования «Единой России». Уже на 
этом уровне прошел отбор, состоялась серьезная проверка будущих кандидатов. 
Подтвердили свои позиции опытные депутаты, появились новые имена, к чему 
призывал Президент нашей страны Владимир Путин.

Голосование на выборах в нашем городе показало уникальный итог: все победители 
праймериз прошли в думу! Это говорит и о том, что люди действительно достойные. 
И о том, что свои программы и контакты с избирателями потенциальным кандидатам 
нужно выстраивать как можно раньше.

На избранных депутатах городской думы сегодня лежит двойная ответствен-
ность. Перед партией, которая их выдвинула, и перед гражданами города. Думаю, 
это на пользу. Мы очень ждем, что они будут честно и добросовестно служить 
нашему городу, избирателям, и делать все, чтобы Каменск становился красивее, 
уютнее и в социально-экономическом плане сильнее. 

Вручение удростоверений

Ольга ДЕГТЯРЕВА, председатель 
городской территорийальной 
избирательной комиссии:

Первые выборы - как первая любовь, никогда не забудутся.
Сложности, конечно, были. Но в целом, я считаю, все получилось. Город 

проголосовал. Явка высокая. Выборы легитимны. Результаты очевидны. 
Всем победителям я желаю активной плодотворной работы!


