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В минувшее воскресенье по всей 
стране прошел Единый день 
голосования. В Свердловской 
области выбирали главу региона.

Явка избирателей по области соста-
вила 37,33%, отмечают в областном из-
биркоме. Голоса распределились сле-
дующим образом: Евгений Куйвашев 
– 62,16%; Алексей Парфёнов – 11,64%; 
Дмитрий Ионин – 9,06%; Константин 
Киселёв – 4,64%; Дмитрий Сергин –  
4,03%; Игорь Торощин – 5,04%. 

В Каменске примерно такая же картина: 
за Куйвашева проголосовало 64,11%; за 
Парфёнова – 16,68%; за Ионина – 6,06%; за 
Торощина – 4,1%. 

По информации Каменск-Уральской 
территориальной избирательной комиссии,  
10 сентября на избирательные участки 
пришли 73 057 каменцев – именно такое 
количество бюллетеней было выдано в 
день голосования; 1 380 каменцев прого-
лосовали вне помещения. При этом 71 667 
бюллетеней признаны действительными. 
Явка избирателей составила 51,7%. 

В целом выборы губернатора Свердлов-
ской области в Каменске прошли спокойно, 
без нарушений законодательства, при от-
сутствии жалоб. 

– Результаты убедительные, – оценил 
итоги выборов в Каменске глава города 
Алексей Шмыков. – Мы показали свою 
сплоченность, огромную заинтересован-
ность в созидании, в развитии нашего род-
ного города. Чтобы была построена новая 
школа на Южном, чтобы мы продолжили 
ремонт дорог, Байновского моста, раз-
вивали спорт и туризм, благоустраивали 
дворы и общественные территории.  
Я искренне благодарен всем жителям: 
заводчанам, работникам бюджетной 
сферы, коммунальщикам, ветеранам и 
молодежи. Огромное всем спасибо. 

К слову, в этом году можно было 
проголосовать по месту нахождения, 
предварительно оформив заявление на 
своем участке. Голосовавшие по месту 
нахождения были в автоматическом 
режиме исключены из списков изби-
рателей по месту регистрации. Таким 
образом проголосовали 1118 человек, 
93 – по специальным заявлениям. Также 
на этих выборах применялась технология 
ускоренного ввода данных протоколов 
участковых избирательных комиссий 
(УИК). Почти все каменские комиссии – 70 
из 71 – использовали специальное про-
граммное обеспечение для составления 
протоколов УИК об итогах голосования.

Пришли и выбрали Свердловскому МЧС выделят 1 млрд  
рублей. На эти деньги в течение ближайших 
пяти лет будет создана комплексная система 
безопасности жизнедеятельности населения: 
построят центр приёма космической инфор-
мации, закупят технику и экипировку, орга-
низуют новые подразделения в сёлах. 

Жители области смогут жаловаться  
на плохие дороги с помощью мобильно-
го приложения. Программа для смартфо-
нов и планшетов под рабочим названием 
«Монитор»позволит свердловчанам 
передавать в минтранс фотографии  
с аварийных участков дорог с привязкой  
к карте. Все заявки будут оцениваться  
и включаться в программу ремонтов.  
В открытом доступе приложение появится  
в конце сентября. 

Волна сообщений о минировании ТЦ, 
вокзалов, кинотеатров и учебных  
заведений прокатилась по всей стране. 
Зацепило и Екатеринбург. Так, 9 сентября 
с занятий эвакуировали студентов Ураль-
ского медуниверситета. 12-го – Южный 
автовокзал, ТЦ «Гринвич» и УрФУ. Впро-
чем, УрФУ эвакуировали в рамках учений. 
К слову, в Перми местные журналисты 
даже составили карту с якобы заминиро-
ванными зданиями. Насчитали более 23. 

Старт продаж билетов на ЧМ-2018, игры 
которого пройдут и в Екатеринбурге,  
назначен на 14 сентября. С 12:00 (мск) их 
можно будет купить на сайте FIFA. Прода-
жи будут проходить в несколько этапов.  
На первом, с 14 сентября до 12 октября, 
будут оформляться заявки на приобрете-
ние билетов. И если их количество будет 
превышать количество доступных мест,  
то билеты распределят жеребьёвкой.  
А с 16 по 28 ноября билеты будут прода-
ваться в порядке живой очереди.

В Екатеринбурге в заброшенном здании 
Уральского приборостроительного завода 
стартовала Уральская индустриальная би-
еннале современного искусства. Основная 
тема выставки – «Новая грамотность», она 
посвящена труду и досугу недалёкого буду-
щего. Посетить огромный арт-объект все 
желающие смогут до 12 ноября.  

Берег озера Чебаркуль, в которое  
в 2013 году упал крупнейший фрагмент 
метеорита, станет частью туркомплекса 
«Синегорье». Помимо яхт-клуба, гости-
ниц и досугового центра, на прибрежной 
территории появятся два десятка жилых 
десятиэтажек. Деньги на реализацию про-
екта выделили из федерального бюджета.

В Челябинске возрождают советскую 
традицию: учить старшеклассников пра-
вилам дорожного движения и вожде-
нию. Предполагается, что ПДД дети будут 
осваивать в школах, после сдачи теорети-
ческого экзамена их допустят к занятиям 
на автодроме и вождению с инструкто-
ром в городе. Получить права школяры 
смогут по достижении 18 лет. 

...И понаблюдали
Более 20 тыс. человек наблюдали в режиме реального времени  
за ходом выборов губернатора Свердловской области. 

По информации областного избиркома, на территории четырех крупнейших 
городов региона – в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Перво-
уральске – было установлено 1 634 камеры видеонаблюдения. Любой желающий 
мог наблюдать, как проходит процедура голосования в помещении каждой из 805 
участковых и 12 территориальных избирательных комиссий.

Как отметили специалисты екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком», в чьем 
ведомстве находится видеонаблюдение, система отработала штатно, без сбоев: пре-
вышения нагрузки на сети, а также DDOs-атак на портал webvyboryedg.ru, откуда шла 
видеотрансляция, зафиксировано не было. К слову, всего пользователи на портале 
посмотрели 476 056 минут видео.

Виталий АНТОНОВ


