
В четВерг председатель российской из-
бирательной комиссии Владимир чуров 
провел в челябинске окружное совеща-
ние, сообщает собкор «Магнитогорского 
металла» галина Иванова. 

На пресс-конференции Владимир Евгенье-
вич признался, что в Челябинске впер-
вые, но столица Южного Урала для него 

не чужая. Во время войны его мама, бабушка 
и прабабушка жили здесь в эвакуации. Мама 
закончила первую железнодорожную школу, а 
потом вместе с бабушкой работала в Челябин-
ском госпитале.

«Четверговое» совещание посвящалось из-
менениям в избирательном законодательстве 
в связи с реализацией положений посланий 
президента Дмитрия Медведева Федеральному 
Собранию.

Местом для проведения окружного совеща-
ния Челябинск выбран не случайно. на про-
тяжении последних десяти лет область в числе 
лидеров по уровню организации избирательных 
кампаний федерального и местного значения. 
Кроме того, в южноуральских избиркомах ак-
тивно осваивают новые информационные и 
компьютерные технологии. Опыт южноуральцев 
Владимир Чуров рекомендовал использовать в 
других регионах.

Исполняющий обязанности губернатора 

Челябинской области Андрей Косилов одной 
из главных задач органов власти назвал фор-
мирование условий для проведения выборов.

– Особенно важно сохранить в обществе 
атмосферу стабильности, уверенности в за-
втрашнем дне, – подчеркнул Андрей Косилов 
и заметил, что за все годы существования со-
временной демократической системы выборов 
в России Центральная избирательная комиссия 
РФ не пересмотрела ни одного решения изби-
рательной комиссии Челябинской области.

– Всего нами принято 66 региональных за-
конов, связанных с выборами всех уровней 
власти, – сообщил заместитель председателя 
Законодательного собрания Юрий Карликанов. 
– Почти половина из них обусловлена измене-
ниями федерального законодательства.

Часто меняющиеся законы в России – пред-
мет для политических дискуссий, что, по мне-
нию некоторых экспертов, является признаком 
нестабильности государства. Однако предсе-
датель ЦИК говорил о последних изменениях 
скорее как о положительном моменте создания 
уникальной унифицированной избирательной 
системы, обеспечивающей прозрачность и 
законность формирования государственной и 
муниципальной власти в стране.

С особым интересом слушал выступление 
Владимира Чурова председатель Магнито-
горской избирательной комиссии Александр 

Аникин. Ему, недавно избранному на эту 
должность, важно было получить из первых рук 
полную информацию о том, как нововведения 
повлияют на работу избиркомов. А именно 
о них и шла речь на совещании. Глава ЦИК 
отметил, что избирательная система России с 
1993 года остается достаточно стабильной. Из-
менения, внесенные президентом, он назвал 
не революцией, а плановой эволюцией.

Чуров рассказал, что изменение сроков 
конституционных полномочий президента и 
Государственной Думы, до шести и пяти лет 
соответственно, на работу избиркомов страны 
практически не повлияет. Инициатива пре-
зидента о том, чтобы партии, набравшие на 
выборах от пяти до семи процентов голосов, 
имели право пройти в Госдуму, также, по словам 
Владимира Чурова, особых трудностей работе 
комиссий не добавит.

Хлопот не доставит и новый порядок предло-
жения по кандидатурам будущих руководителей 
исполнительной власти субъектов РФ. Согласно 
изменению, теперь их могут представлять пре-
зиденту только партии, набравшие наибольшее 
число голосов на региональных выборах.

Положительно Владимир Чуров отозвался 
об отмене денежного залога на выборах всех 
уровней. Он подчеркнул, что эта мера востребо-
вана, так как препятствует развитию противо-
правных технологий. Кроме того, участвовать в 
выборах смогут люди с самым разным уровнем 
дохода 
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Тот, кто хочет развить свою волю, 
должен научиться преодолевать 
препятствия.

Столько россиян,  
по данным ВЦИОМа, считают,  
что любовь – первооснова  
для создания семьи Иван ПАВЛОВ
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  Избирательная система России с 1993 года остается достаточно стабильной

В рамках демократии
Председатель ЦИк рассказал о нововведениях 
в избирательном законодательстве

 биржа
Журналисты  
без работы
В челябИнске будет создана 
журналистская биржа труда.

Союз журналистов Челябинской об-
ласти и челябинская городская служба 
занятости подписали соглашение о ее 
создании. Предполагается, что эта новая 
форма работы в ближайшее время даст 
положительные результаты по трудоу-
стройству журналистов. Напомним, с 
начала года в Челябинской области 
закрылись или приостановили работу 
около полусотни СМИ, только в газете 
«Вечерний Челябинск» недавно потеря-
ли работу более шестидесяти человек.

 акцизы
алкоголь  
подорожает
В блИжайшее время правитель-
ство страны рассмотрит предло-
жения Минфина по мобилизации 
дополнительных доходных источ-
ников федерального бюджета на 
2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов.

Речь идет об увеличении акцизов на 
алкогольную продукцию, включая вино 
и пиво, табачные изделия, моторное 
топливо и моторные масла, ставки вы-
возной пошлины на газ. Также Минфин 
предложил увеличить госпошлины и 
транспортный налог. Совокупный эф-
фект от этих мер может составить более 
270 миллиардов рублей.

 Лифт
За счет жильцов
УстареВшИе лИфты грозят стать 
проблемой для россии

По данным Ростехнадзора, из пятисот 
тысяч лифтов, установленных в рос-
сийских многоэтажках, 40 процентов 
уже выработали свой срок, по норме 
это 25 лет. Поменять один лифт стоит в 
среднем полтора миллиона рублей. По 
новому жилищному законодательству 
именно граждане должны финанси-
ровать капитальный ремонт и замену 
лифтов. По расчетам специалистов, в 
среднем с каждой квартиры нужно будет 
собрать от 25 до 100 тысяч рублей.

– Владимир ев -
геньевич попросил 
участников совеща-
ния обратить особое 
внимание на измене-
ние в законодатель-
стве, согласно кото-
рому представитель-
ные органы местно-
го самоуправления 
могут действеннее 
контролировать, а 
при необходимости 
и отстранять от долж-
ности руководителей муниципалитетов, – 
рассказывает александр аникин. – По его 
словам, это соответствует общеевропейским 
стандартам местного самоуправления.

– Общение с главой ЦИк было интересным, 
полезным и, безусловно, поможет грамотно 
строить избирательную работу в Магнитогор-
ске, – подытожил свои впечатления о совеща-
нии в челябинске александр аникин.


