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Победил с Первой ПоПытки

К выгоде для казны (выборы - дорогое удо-
вольствие) все решилось 10 сентября, без 
второго тура: Евгений Куйвашев одержал 
убедительную победу, набрав 62,16% голосов 
избирателей. Ближайший преследователь - 
«красный банкир» Алексей Парфенов - полу-
чил в разы меньше (11,64% - стандартный для 
коммунистов показатель). Замкнул тройку 
лидеров выдвиженец «Справедливой России» 
Дмитрий Ионин (9,06%). Результаты осталь-
ных кандидатов более чем скромные: у Игоря 
Торощина (ЛДПР) - 5,4%; у Константина Ки-
селева («Зеленые») - 4,62; у Дмитрия Сергина 
(«Партия пенсионеров») - 3,99. Явка избира-
телей в целом по области составила 37,33%.

Итоги голосования в Каменске-Уральском 
несколько отличаются от приведенных выше. 
Так, Куйвашева поддержали 64,11% земля-
ков, участвовавших в выборах, Парфенова - 
16,68. Ионин набрал 6,36% голосов, Торо-
щин - 4,11, Киселев - 3,24, Сергин - 2,63. 
Отметим, что явка по городу была выше, чем 
по области, - 51,7% от общего числа избира-
телей (141313 человек). При этом 2095 бюл-
летеней признано недействительными - так 
много не спишешь на случайность. Действи-
тельных бюллетеней - 70952.

По словам председателя городской терри-
ториальной избирательной комиссии Ольги 
Дегтяревой, выборы прошли спокойно, про-
зрачно и оперативно, чему способствовали 
видеонаблюдение-онлайн и применение но-
вой технологии ускоренного ввода данных 
протоколов участковых комиссий об итогах 
голосования. Нарушений и жалоб не было.

Глава города Алексей Шмыков:
- Результаты убедительные, мы показали 

свою сплоченность, огромную заинтересо-
ванность в созидании, в развитии нашего 
родного города. Чтобы была построена но-
вая школа на Южном, чтобы мы продолжили 
ремонт дорог, Байновского моста, развива-
ли спорт и туризм, благоустраивали дворы 
и общественные территории. Я искренне 
благодарен всем жителям: заводчанам, ра-
ботникам бюджетной сферы, коммунальщи-
кам, ветеранам и молодежи.

от машины до фонарика

Нынешние губернаторские выборы, без 
сомнения, запомнятся фестивалем «Ураль-
ские самоцветы». На семи творческих пло-
щадках почти целый день шла концертная 
программа, выступали лучшие городские 
коллективы и гости из Екатеринбурга. Но 
соль, конечно же, не в этом: каждому, кто 
получал бюллетень, волонтеры выдавали от-
крытку со словами благодарности за участие 
в голосовании, и он мог стать участником 
беспроигрышной лотереи, проводимой в 
рамках фестиваля. Можно было выиграть 
по-настоящему ценный приз - автомобиль 

или квартиру, что, безусловно, сказалось на 
активности избирателей.

С самого начала за ходом лотереи следи-
ли Центризбирком РФ и уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова. 

«Нам поступило два звонка из Каменского 
района о том, что в Каменске-Уральском 
есть лотерея, а у них нет - дескать, если де-
лать, то везде, - отметила Татьяна Георгиев-
на в интервью «Накануне.RU». - Я за всем 
этим просто наблюдаю. Если я увижу, что 
там есть какие-то варианты предпочтения 
каким-то кандидатам, мы в следующий раз 
этого делать не будем. Что делать с лотере-
ей, не знаю, за этим наблюдают все от ЦИКа 
до рядового жителя области. Это никогда 
ранее не входило в избирательные техноло-
гии. Нам пока не удалось доказать, что это 
влияет на ход голосования».

Некоторые горожане придерживаются 
другого мнения.

«Лотереей согнали на выборы тех самых 
пассивных людей, которые ни о ком из кан-
дидатов не слышали, кроме Куйвашева, 
естественно. Не трудно догадаться, за кого 
они отдали свой голос», - пишет один из 
пользователей соцсети.

Как бы то ни было, для нескольких камен-
цев день выборов стал по-настоящему празд-
ничным. Так, 11 человек выиграли автомоби-

ли «Лада Гранта», а работник трубного завода 
Виктор Паньков и пенсионерка Валентина 
Чуркина - однокомнатные квартиры. Осталь-
ные получили сумки, ручки, блокноты, фона-
рики и прочие полезные мелочи.

от слов к делу

В ближайшие дни избранный губернатор 
обновит областное правительство и приступит 
к реализации «Пятилетки развития». Об этом 
Евгений Куйвашев заявил, как только стали из-
вестны предварительные итоги голосования.

«Я уже говорил, что я отношусь к програм-
ме «Пятилетки развития» очень серьезно, и 
как только будет сформировано правитель-
ство, одним из первых будет постановление 
о реализации этой программы. Она сформи-
рована исходя из того, что было сделано, 
какие предложения были от наших избира-
телей, земляков. Программа будет принята 
как краткосрочный план развития Свердлов-
ской области, там будут конкретные ответ-
ственные лица, сроки и индикаторы», - ци-
тирует Куйвашева «Областная газета».

Евгений Владимирович отметил, что про-
ект направлен на решение сложных задач. В 
частности, глава региона планирует решить 
проблемы, связанные с нехваткой специали-
стов в медучреждениях, благоустройством, 
местами в школах и детских садах.

Глеб НЕРЖИН.

Не знаю как вы, а я ни минуты не сомневался, что гу-
бернатором Свердловской области по итогам выборов 
станет действующий глава региона Евгений Куйвашев. 
И дело здесь не в личных симпатиях-антипатиях. Во-
первых, потенциально сильный соперник - мэр Екате-
ринбурга Евгений Ройзман - не прошел пресловутый 
муниципальный фильтр. Во-вторых, остальные канди-
даты не смогли, на мой взгляд, грамотно организовать 
предвыборную кампанию (плакаты на каждом мусор-

ном баке, увы, не в счет), в то время как Куйвашев был 
на слуху уже в силу своего положения врио губернато-
ра. Наконец, нельзя списывать со счетов администра-
тивный ресурс, который использовался на полную ка-
тушку: призывы голосовать за «Пятилетку развития» 
(предвыборная программа Евгения Куйвашева - прим. 
авт.) звучали даже на спортивных соревнованиях и дет-
ских праздниках. Словом, основная интрига для меня 
заключалась в том, какой будет явка...

Проголосовали за «Пятилетку развития»
наш накаЗ Губернатору
Мы спросили наших читателей, чем бы они допол-

нили программу «Пятилетка развития». Публикуем 
список самых популярных предложений.
Повысить заработную плату.
Построить новый мост через Исеть.
Привести в порядок дороги.
Запустить электролизный цех на УАЗе.
Поощрять предприятия, которые вкладываются 

в развитие социальной сферы.
Создать сеть онкологических центров для ранней 

диагностики заболеваний.
Больше внимания уделять воспитанию молодежи 

в школах (здоровый образ жизни, безопасное пове-
дение, любовь к Родине и природе).

Отвечает ольга деГтЯрева, председатель Гтик:
- По действующему законодательству, губернатора мо-

гут избирать только жители Свердловской области. Это 
значит, что человек должен иметь постоянную регистрацию 
на территории региона. Работники ПО «Октябрь», проживаю-
щие в ведомственном жилье по проспекту Победы, 7 и 9, име-
ют временную регистрацию, поэтому их действительно нет 
в списках избирателей Свердловской области - как и жителей 
других регионов, временно зарегистрированных у нас. Мне 
искренне жаль, но мы не можем отступать от буквы закона…

К слову, участвовать в выборах президента в следующем 
году жильцы этих домов смогут: достаточно быть гражданином 
РФ. Однако проголосовать избиратели, не имеющие постоян-
ной регистрации на территории Российской Федерации, смо-
гут не на каждом избирательном участке, а только на специ-
ально определенном городской комиссией.

Мы пришли на 
выборы, а нам от-
казали в голосо-
вании. Живем в общежити-
ях по проспекту Победы, 7 и 
9, до ремонта у нас была 
постоянная прописка, а 
сейчас нам ее продлевают 
каждый год. На избиратель-
ном участке в лицее № 10 
нам сказали, что нас нет в 
списках. Как так? Мы же 
родились и проживаем в 
Каменске-Уральском…

Работники ПО «Октябрь».

Вопрос-
ответ


