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Губернатор Петр Сумин подписал поста-
новление «о содействии избирательным 
комиссиям Челябинской области в ор -
ганизации подготовки и проведения вы-
боров органов местного самоуправления 
Челябинской области», в котором четко 
определил задачи органов исполнительной 
власти области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправле-
ния по обеспечению законности в ходе 
избирательной кампании.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, 
даны поручения правоохранительным 
органам по обеспечению охраны обще-

ственного порядка и общественной безопасно-
сти в период подготовки и проведения выборов 
органов местного самоуправления Челябинской 
области 14 марта, в том числе по охране поме-
щений избирательных комиссий, помещений для 
голосования, по сопровождению и охране транс-
портных средств, перевозящих избирательные 
документы.

Все кандидаты, баллотирующиеся в Законода-
тельное собрание и на выборные муниципальные 

должности, будут проверены на наличие неснятых 
и непогашенных судимостей. Лица с криминаль-
ным прошлым не должны попасть во власть. 
Правоохранительные, налоговые и регистра-
ционные органы по запросам избирательных 
комиссий проведут проверку достоверности 
личных данных и сведений о размере и источ-
никах доходов, имуществе, вкладах в банках 
и ценных бумагах кандидатов на выборные 
должности местного самоуправления. Будут 
проверены и указанные кандидатами сведе-
ния об их гражданстве. Правоохранительным 
органам поручено пресечь попытки ведения 
экстремистской и противоправной агитационной 
деятельности, в том числе возбуждающей соци-
альную, расовую, национальную, религиозную 
ненависть и вражду.

Главы муниципальных образований должны 
разработать на период выборов комплекс необ-
ходимых организационно-технических и информа-
ционных мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением выборов, и обеспечить их вы-
полнение, оказать содействие избирательным 
комиссиям и обеспечить надежную работу ГАС 
«Выборы».

Губернатор Петр Сумин утвердил состав рабочей 
группы для обеспечения координации работы 
территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Челябинской области и органов местного 
самоуправления по подготовке к выборам в 
органы местного самоуправления Челябинской 
области 14 марта 2010 года.

Группу возглавил заместитель губернатора об-
ласти – руководитель аппарата правительства 
области Николай Рязанов. В состав рабочей 
группы вошли: главный федеральный инспектор 
в Челябинской области Андрей Андриянов, за-
меститель председателя избирательной комиссии 
области Александр Раевский, заместитель на-
чальника главного управления внутренних дел по 
Челябинской области Вячеслав Доксов, начальник 
главного управления по делам печати и массовых 
коммуникаций области Марина Поддубная, заме-
ститель начальника управления организационной 
и контрольной работы правительства области 
Юрий Жданов.

Рабочая группа планирует выработать меры по 
повышению активности избирателей, решить во-
просы, связанные с обеспечением избирательных 
комиссий связью, транспортом, организовать 
работу в территориях по расчистке и освеще-
нию дорог к избирательным участкам и другое. 
Традиционными являются вопросы организации 
концертов для избирателей и буфетов на избира-
тельных участках 
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Готовимся к 14 марта
Образована рабочая группа по выборам  
в органы местного самоуправления Челябинской области

Подходит к концу избирательный срок 
депутатов городского Собрания – в эти 
дни традиционно народные избранники 
отчитываются перед избирателями о 
проделанной работе за четыре года. Про-
вел встречу с жителями своего округа 
№ 10 и директор оао «ММк-Профиль», 
депутат городского Собрания алексей 
носов. 

Избиратели любят ходить к нему на прием: 
за 208 недель депутатского срока Алексей 
Дмитриевич и его помощники встретились 

с 1720 человеками – это почти каждый пятый 
житель округа. И на отчетном собрании зал шко-
лы № 61 был полон: люди внимательно слушали 
своего депутата, задавали вопросы, благодарили 
за понимание и теплое отношение к людям и их 
чаяниям. 

Этот депутатский срок стал, пожалуй, самым 
сложным для народных избранников Магнито-
горска: первые годы – динамичный рост эконо-
мических показателей, что положительно сказы-
валось на наполняемости городского бюджета, а 
значит – на выделении денег на нужды округов. 
Последние же два года, напротив, «срезали» все 

планы: экономический кризис, больнее всего 
сказавшийся на реальном секторе экономики, 
«затормозил» многие начинания. Однако и в 
это время наказы избирателей Алексей Носов 
старался выполнять. 

Теоретически всем известно, что основная 
работа депутата – законотворчество в рамках 
городского Собрания, и лишь потом – решение 
проблем своего округа, причем, опять же, в 
рамках законотворчества – лоббирование 
интересов своих жителей на уровне город-
ской администрации. Но это в теории. А на 
практике депутату и его помощникам при-
ходится работать и психологом, и юристом, 
и участковым, а в основном – главным по 
решению коммунальных проблем: кто попро-
сит крышу подлатать, кто – детскую площадку 
во дворе установить, кто – участок дороги за-
асфальтировать… Есть, разумеется, на то соот-
ветствующие инстанции, обязанные выполнять 
все эти задачи, но, видимо, без веского слова 
депутата пока мало что возможно на столь 
сложных участках работы. 

Потому большая часть отчета Алексея Носова 
о проделанной работе включала в себя именно 
бытовые проблемы: материальная помощь 
жителям округа, оказавшимся в трудных ситуа-
циях, на приобретение медикаментов, замену 
сантехники, электропроводки, приобретение 
детской путевки в оздоровительное учрежде-
ние и так далее. Отремонтированы ливневая 
канализация, физкультурный зал в детском 
саду № 115, вокруг учреждения поставлен за-
бор, проведен ремонт напольного покрытия в 
детских садах № 118 и 23, во все сады завезен 
песок для игр на детских площадках… В сред-
ней школе выполнены работы по улучшению 
противопожарной безопасности учреждения, 
оказана помощь в остеклении окон и замене 
электропроводки, отремонтирован и оснащен 
кабинет физики и информатики, приобретены 
компьютеры. Во дворах округа построено 
шесть детских площадок, установлены метал-
лические двери в подъездах округа… В дни 
праздников проводились встречи с ветеранами 
и «виновниками торжеств», вручение подарков, 
экскурсии в лимонарий, горнолыжные центры 
и дома отдыха… 

Не все вопросы, однако, имели однозначные 
пути решения. Ведь в округе №10 проживают 
разные возрастные и социальные категории 
жителей, и каждой группе хочется своего: стари-
кам, к примеру, мешают автомобили, которых 
стало так много в последнее время – и воздух 
они загрязняют, и места во дворе занимают 
слишком много. Потому и просят депутата почти 
каждый день оградить их от несанкционирован-
ных стоянок и наказать виновных. Молодежь 
же, не представляя свою жизнь без «железного 
коня», напротив, требует организации места 
для парковки автомобиля и стоянки его в 
ночное время. И каждый прав, и всем нужно 
угодить: во дворах оборудуют так называемые 
кармашки для парковки, выделяют территорию 
и под стационарные ночные стоянки: конечно, 
жителям придется несколько минут пройтись 
до них пешком, но что делать – надо уважать 
интересы ветеранов. 

Алексей Носов считает, что этот депутатский 
срок у него был плодотворным и работы про-
делано много – за это он благодарит и своих 
помощников, и членов ТОСов, педагогические 
коллективы школы, детских садов и досуговых 
клубов, а также всех неравнодушных и актив-
ных жителей округа, которые стали депутату 
родными за эти годы. А напоследок Алексей 
Дмитриевич сделал школе еще один подарок: 
огромную географическую карту России на 
всю стену 

Рита Давлетшина  
Фото > ДмитРий Рухмалев

С душой и сердцем 
к избирателям

Депутату и его помощникам приходится быть  
и психологами, и юристами, и участковыми

 инициатива
Губернатор  
урезал себе зарплату
на этой неделе губернатор кировской области ни-
кита белых внес на рассмотрение Законодательного 
собрания региона уникальный законопроект «о де-
нежном содержании губернатора кировской области 
н. белых».

Текст он выложил в своем блоге. Если депутаты одобрят про-
ект, то самый либеральный глава региона в России будет полу-
чать зарплату в размере МРОТ – 4 тыс. 330 рублей в месяц.

– Таким образом бюджет Кировской области в 2010 году сэко-
номит около 1,4 млн. рублей, – подсчитал Никита Белых. – Эти 
деньги предложу направить на приобретение и установку пан-
дусов для инвалидов.

Белых, который по служебным нуждам ездит на личной машине 
и сам платит за свое проживание в госрезиденции, хотел бы еще 
таким нетипичным для России шагом дать понять, что «готов от-
казываться от каких-то личных благ ради интересов развития ре-
гиона». Решение имеет и этический аспект. «Когда я поручаю об-
ластной власти или предлагаю муниципальной экономить, я могу 
смело смотреть людям в глаза», – пишет в блоге Белых.

Газета «Известия» пишет, что содержать семью (жену и троих 
детей) ему вполне позволяют коммерческие доходы (в 2008 году 
они составили более 70 млн. рублей, в основном от продажи не-
движимости и ценных бумаг). А сам поступок имеет аналоги 
в мире. Так, едва став губернатором Калифорнии, от зарплаты в 
175 тыс. долларов в год отказался Арнольд Шварценеггер. О го-
товности работать за чисто символическую плату в разное время 
заявляли также экс-губернатор штата Массачусетс Митт Ромни и 
мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Все они и так очень обеспечен-
ные люди. С Россией сложнее. Периодически расставаться с «по-
лучкой» принято только в среде тех губернаторов, кто пришел во 
власть из бизнес-структур. Например, глава Калининградской об-
ласти Георгий Боос всю свою зарплату отдает сиротам (в 2008 году 
на счета пяти детских домов он перечислил 732 тыс. 168 рублей), а 
сам живет на доходы от вкладов в банках и акций компаний (в 2008 
году они составили около 120 млн. рублей).

Глава Красноярского края Александр Хлопонин (по итогам 
2008-го он стал самым богатым губернатором России с доходом 
свыше 600 млн. рублей в год) однажды перечислил свою месяч-
ную зарплату в фонд целевого капитала развития Сибирского 
федерального университета. Плюс содержит целый благотво-
рительный фонд. А во вторник Хлопонин был назначен вице-
премьером, ответственным за Северный Кавказ.

 экстремизм
Дело скинхедов
В ПрошлоМ Году в нашей области зарегистрировано 
14 преступлений экстремистского характера, которые 
расследовали по семи уголовным делам.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили: одно 
уголовное дело так называемых скинхедов уже рассмотре-
но в суде с вынесением обвинительного приговора в отно-
шении группировки несовершеннолетних, которые на почве 
национальной ненависти совершили ряд преступлений экс-
тремистской направленности. Направлено в суд уголовное 
дело в отношении других активных участников движения 
скинхедов, которые в сентябре 2008 года по мотивам расовой 
и национальной ненависти совершили в Челябинске умыш-
ленное убийство гражданина Китая. В ноябре прошлого года 
по приговору Снежинского городского суда осужден сотруд-
ник высшего учебного заведения, который в течение года на 
публичном электронном интернет-сайте с рабочих компью-
теров публиковал и распространял призывы, возбуждающие 
ненависть и вражду по признакам национальной, расовой и 
религиозной принадлежности. В областном суде в настоящее 
время рассматривается уголовное дело в отношении пяти ак-
тивных участников запрещенной террористической органи-
зации «Партии исламского освобождения – «Хизб-ут-Тахрир 
аль Ислами».

Выявление преступлений экстремистской направленности и 
возбуждение по ним уголовных дел стало возможным в связи 
с активной оперативно-профилактической работой специализи-
рованных подразделений УФСБ и ГУВД области. 

Галина иванова,  
собкор «мм» в Челябинске

 таможня
Казахстанская марихуана 
В МаГнитоГорСке задержан гражданин б. При до-
смотре его автомобиля, а затем гаража изъято более 
трех килограммов марихуаны, расфасованной в се-
мидесяти полиэтиленовых пакетах по 40 граммов.

Контрабандист признался, что привез товар на продажу. В 
Казахстане купил по 500 рублей за упаковку, намеревался сбыть 
каждую за 3,5 тысячи. Возбуждено уголовное дело «Контрабан-
да наркотических средств». Сотрудники таможни и Магнито-
горского УФСКН по области проводят совместные оперативно-
следственные мероприятия, устанавливая лиц, причастных к 
преступлению. 

Элина КулиКова

 эхо трагедии
Остаются на лечении  
в Челябинске
В ожоГоВоМ центре Челябинска остаются на 
лечении две пермских пациентки. у них наме-
тилась положительная динамика, сообщает наш 
собкор Галина иванова.

Как рассказал главный врач Челябинского ожого-
вого центра Михаил Коростелев, операция по пере-
садке кожи на руках Ляли Кариевой, пострадавшей 
при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» Перми, 
прошла успешно, кожа прижилась. Она по-прежнему 
находится в реанимации и подключена к аппарату ис-
кусственной вентиляции легких. Ее состояние оцени-
вается как стабильно тяжелое. Состояние Светланы 
Коцаревой – второй пермской пациентки ожогового 
центра – можно назвать практически удовлетвори-
тельным. Она переведена в обычную палату, ходит, 
разговаривает. На неделе Ляле Кариевой предстоит 
перенести еще несколько операций по очищению ран 
на спине от ожоговых некрозов, а Светлану Коцареву 
ожидает пластическая операция по пересадке кожи на 
спине.

Напомним: трагедия в ночном клубе в Перми про-
изошла в ночь на 5 декабря прошлого года. Сразу же 
в Челябинский областной ожоговый центр доставили 
семерых пострадавших. Двоих на четвертый и пятый 
день после госпитализации отправили домой на до-
лечивание. Трое пострадавших, получивших ожоги от 
75 до 92 процентов тела, скончались. По состоянию 
на 18 января жертвами пожара стали 155 человек. 
В больницах Перми, Челябинска, Москвы и Санкт-
Петербурга остаются на лечении 45 пострадавших.


