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 конкурс
Эффективный 
муниципалитет
На ЮжНом Урале подвели 
итоги конкурса эффектив-
ности деятельности местных 
органов власти за 2010 год. 

Все муниципалитеты были раз-
делены на четыре группы. В первую 
вошли Челябинск и Магнитогорск. 
Во вторую – десять остальных горо-
дов, в третью – 27 районов, в четвер-
тую – ЗАТО. Отмечается, что в сфе-
ре здравоохранения неэффективные 
расходы снизились на 1,3 процента 
и составили 58 миллионов рублей. В 
сфере ЖКХ – на 0,7 процента  – 82 
миллиона. В образовании доля не-
эффективных расходов повысилась 
более чем на 13 процентов и соста-
вила 1,8 миллиона. По итогам оцен-
ки эффективности деятельности в 
первой категории победителем стал 
Магнитогорск, во второй – Копейск, 
в третьей – Пластовский район, в 
четвертой – Трехгорный.

 жилфонд
К зиме готовы
ПасПорта готовности к зиме 
на сегодня получили 14 из 43 
муниципальных образований 
Челябинской области. 

Оставшиеся территории должны 
завершить все ремонтные работы и 
устранить замечания Ростехнадзора 
до 1 октября текущего года, сообщил 
министр строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Виктор 
Тупикин. Он также отметил, что с 
поручением губернатора завершить 
все работы по подготовке к осенне-
зимнему отопительному сезону на 
месяц раньше традиционного срока 
– до 1 сентября – справились только 
две территории – Магнитогорск и 
Кусинский район.

 twitter
Миллион  
блогеров
370 тысяЧ заПисей в Twitter 
ежедневно публикуют россий-
ские пользователи сервиса. 

При этом большинство из них – 
оригинальные сообщения, на долю 
копированной информации прихо-
дится лишь восемь процентов. Коли-
чество россиян, ведущих свой Twitter, 
превысило миллион человек. Не все 
обновляют свои странички ежеднев-
но, зато те 64 тысячи пользователей, 
которые не ленятся, по сравнению с 
прошлым годом стали публиковать 
больше записей в течение дня.

Узелки на память
Городской избирком взял на себя роль просветителя

На Уходящей Неделе довы-
боры в городское собрание 
прошли точку невозврата.

Официально утверждена дата 
голосования – 4 декабря, при-
нят и обнародован календар-

ный план кампании. Выполнив на 
данный момент задачу-минимум, 
городская избирательная комиссия 
в лице председателя Сергея Оберта-
са и секретаря Натальи Балынской 
не успокоилась на достигнутом. 
Еще до того, как на пороге появятся 

первые кандидаты, решила встре-
титься с действующими лицами 
будущей кампании. Потенциаль-
ным претендентам, партийным 
активистам, членам избиркомов и 
журналистам было полезно узнать 
об особенностях политического 
марафона.

Предвыборное законодательство 
– не застывший монолит, оно посто-
янно меняется, и нелишне сверить 
свои представления о содержании 
нормативных актов с тем, что там 
написано. Незнание не освобожда-
ет от ответственности – это правило 
действует и в отношении кандида-
тов. Им требуется держать в голове 
не только день и час (24 октября, 
18 часов), когда заканчивается 
прием документов, но и ряд других 
моментов.

Касается это сбора подписей, 
сведений о доходах, распростране-
ния печатных материалов, исполь-
зования денег из избирательного 
фонда, правил ведения агитации 
и многого другого. Когда ставки 
велики, малейшая небрежность 
может выйти боком. Выборы, во-
преки распространенному мнению, 
заканчиваются не тогда, когда 

подсчитан последний бюллетень и 
озвучены результаты. От кандида-
тов, победителей и побежденных 
требуется закрыть счет и отчитаться 
о потраченных суммах.

Это будет корректно по отно-
шению к тем, кто задействован 
в организации и проведении из-
бирательной кампании. Как раз к 
цивилизованным нормам и при-
зывали участников руководители го-
родской избирательной комиссии. 
Со своей стороны, Сергей Обертас 
и Наталья Балынская гарантиро-
вали максимальную открытость 
в работе и выражали готовность 
находиться в постоянном контакте 
с кандидатами.

Типовые конфликтные ситуации, 
которые возникают во время кам-
пании и в день голосования, при 
первой встрече разобрали. Скорее 
всего, ее будет недостаточно, и по-
тому участники пресс-конференции 
договорились еще не раз собраться 
в общественно-политическом цен-
тре. Звучало предложение – как 
минимум дважды в месяц, но со-
шлись на том, что лучше – по мере 
необходимости 
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 скандал
«Правое дело» внесло в предвыборную 
гонку скандальную ноту. в четверг ми-
хаил Прохоров в сопровождении аллы 
Пугачевой и евгения ройзмана вышел 
из партии, а возможно, и из политики 
вообще.

Съезд партии «Правое дело» обернулся 
сначала серией скандальных заявлений, а 
затем расколом. В четверг еще до начала 

съезда лидер  – миллиардер Михаил Прохоров 
– объявил о своем выходе из партийных рядов. 
Противники Прохорова остаются с партией 
«Правое дело», а экс-лидер пообещал продолжать 
борьбу в новом политическом движении.

Назначенный на 14 сентября первый день 
съезда «Правого дела» прошел без Михаила 
Прохорова и без СМИ. Из-за закрытых дверей 
поступали противоречивые сведения. Оппонен-
ты Прохорова заявляли, что бизнесмен должен 
либо отказаться включать организатора движе-
ния «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана 
в избирательный список, либо покинуть партию 
вместе с ним. Одновременно с этим появились 
заявления сторонников миллиардера о «рейдер-

ском захвате» партии. Необходимо заметить, что 
события развивались на фоне недавнего заяв-
ления Михаила Прохорова о попытках Кремля 
выдавить его из партии.

К вечеру среды Михаил Прохоров собрал пресс-
конференцию, на которой заверил всех, что не 
собирается покидать партию. «Не дождетесь, – 
заявил миллиардер и добавил: – До утра есть 
время выяснить, кто за этим стоит». Но уже к 
22.00 и Прохоров, и Ройзман написали заявле-
ние о выходе из партии. «Правое дело» во главе с 
Андреем Дунаевым продолжило работу над изби-
рательными списками на другой площадке.

Встречу Прохорова со своими сторонниками 
15 сентября съездом «Правого дела» назвать 
уже было нельзя. Организаторы предпочли на-
звать ее просто «мероприятием». Поддержать 
миллиардера прибыли режиссер Павел Лунгин, 
музыкант Андрей Макаревич, актер Леонид 
Ярмольник и прима советской эстрады Алла 
Пугачева. Во вступительном слове бизнесмен 
заявил, что в России нет реальной политики.

«Мой небольшой опыт участия в политике 
показал мне, что такое монополия на власть», 
– заявил Прохоров со сцены зала Российской 
академии наук. – Настоящая политическая 
борьба только начинается. Дайте мне неделю, 

и я расскажу вам о новом политическом дви-
жении».  

Политологи разошлись в оценках произошед-
шего. Одни называют скандал новой и успешной 
политтехнологией. Информационное поле без-
заветно и полностью отдалось «Правому делу», 
а Прохоров избавился от кремлевского ярлыка. 
Другие, напротив, считают, что имело место вме-
шательство Кремля и политическое убийство. 
«Администрация президента разочаровалась в 
бизнесмене как лидере, там не оценили ни его 
предложений, ни тех, кого он привел в партию. 
А потому его устранили. На политической карье-
ре Прохорова можно ставить точку», – говорит 
гендиректор Института национальной стратегии 
Станислав Белковский 

Прохорову нужна неделя...


