Справедливая
РОССИЯ

Александр БУРКОВ

2 июля 2013 года
800 Домовых
Советов определили
народного кандидата
на должность главы
Екатеринбурга.
Им стал
Александр Бурков.
Областная конференция
«Справедливой России»
поддержала его
кандидатуру.
17 июля Бурков
был зарегистрирован
избирательной
комиссией.
Это первый кандидат,
которому предложили
стать мэром сами
жители города!

Справедливый

будет мэр
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КОМАНДА АЛЕКСАНДРА БУРКОВА – НОВАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ ВЛАСТЬ
Справедливая россия

КОМАНДА БУРКОВА –
КОМАНДА СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

П

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
ВСТУПИЛА
В БОРЬБУ
Впереди нас ждут самые
важные выборы – мэра
и депутатов городской Думы.
Мы хотим, чтобы жизнь
в Екатеринбурге стала лучше
для каждого из жителей.
Безопасной. Комфортной.
Чтобы в каждый дом пришел
достаток.
Для того, чтобы это сделать,
мы собрали сильную команду.
Команду, которая победит.
Городом будут управлять его
жители. А чиновники займутся
тем, чем должны – обслуживать
население.
Мы выбирали людей
не по партийным билетам.
Мы считаем, что главное –
это умение держать слово,
работоспособность, сила духа.
Эти люди – разные. У каждого
из них своя судьба и характер.
Вы можете быть уверены –
каждый из них это настоящий
боец.
Тот, кто способен победить
зажравшегося монстра – партию
власти.
Каждый из них в следующие
пять лет встанет грудью
на защиту горожан.
Каждый из них дал мне слово
и подписал документ,
по которому обязан выполнить
свои предвыборные обещания,
или сложит свой мандат.
Это – справедливо.

рактически все, кто стал кандидатом от «Справедливой
России», прошли школу общественной работы в «Справедливом ЖКХ». Многие вошли в команду после того,
как в начале июля прошел первый Съезд Российского Союза
Домовых Советов. Мы выполнили обещание, которое я от лица
наших активистов дал Президенту России Владимиру Путину
– создали неполитическую организацию, которая объединила
представителей Домовых Советов по всей стране.
Благодаря этому в наших рядах оказались многие непартийные общественники, члены других партий и общественных
движений. Нас всех объединило одно – стремление остановить

разбушевавшийся в коммунальной сфере беспредел, поставить
на место управляющие компании и крышующих их чиновников.
В мае я сказал Владимиру Путину: «Чиновники Вас обманывают. На местах все принадлежит им, поэтому они сделают все,
чтобы «похоронить» все Ваши инициативы». Единственный
путь – противопоставить этой коммунально-чиновничьей связке
мощную силу, созданную из тысяч людей, готовых бороться за
свои права. Уже первые шаги показали – у нас это получается.
Отдельно хотел бы остановиться на тех, кто сегодня создает
эту силу здесь, в Екатеринбурге, и бок о бок со мной идет к победе на выборах депутатов нашей городской Думы.

Дмитрий Ионин,
сопредседатель организации «За Справедливое ЖКХ». Он стоял
у истоков создания
движения в защиту коммунальных
прав граждан. Вместе с ним мы
уже второй год сражаемся за отмену «драконовских» тарифов на
проезд в городском транспорте.
Он – инициатор создания депутатской группы в областном Законодательном Собрании по отмене
23-рублевого проезда. Вместе с
ним мы ездили в соседние города-миллионники, встречались с их
руководством и выяснили, как они
добились цены в 13-16 рублей. В
отличие от многих пустобрехов,
обещающих пенсионерам бесплатный проезд, он реально знает
механизмы, как этого добиться,
придя в городскую власть.

Александр
Караваев – председатель нашей фракции
в Законодательном
Собрании.
Именно
он раз за разом выступает инициатором внесения предложений по Детям Войны. Их раз за
разом «заворачивает» «Единая
Россия», вместе со своим членом
Артюхом, так активно радеющим
за стариков на словах. Караваев – куратор «Справедливого
ЖКХ» в Октябрьском районе, его
там хорошо знают по реальным
делам. Выдвинуться в городскую
Думу его попросили сами жители.
Он – один из тех, кто стоял перед
выбором – сохранить мандат областного депутата или поддержать
меня в городской Думе Екатеринбурга. Как видите – он выбрал то,
что важнее для людей. Педагог по
образованию, в гордуме он будет
отвечать за образование.

Андрей Жуковский, член фракции «Справедливая
Россия» в Законодательном
Собрании,
координатор движения «За Справедливое ЖКХ» в Екатеринбурге.
Этот человек посвятил всего себя
борьбе за коммунальную справедливость. Он – автор многочисленных методических пособий по
«коммунальной самообороне»,
благодаря которым тысячи людей
теперь знают, как вернуть переплаченные управляющей компании
деньги за тепло и воду, как заставить ее отчитаться за капремонт.
Вместе с другими своими коллегами на этих выборах он поддерживает меня в трудной борьбе против
нерадивых чиновников, вцепившихся во власть мертвой хваткой.

Николай Новиков – руководитель
приемной
«Справедливого ЖКХ» в
Чкаловском районе.
Профессиональный юрист, он
включился в нашу работу еще весной. У него – один из самых сложных участков, на котором находятся «забытые богом» и властями
поселки. Благодаря ему вскрылись
подробности о том, как в Горном
Щите и других «удаленках» чиновники умудрились создать ТСЖ на
базе частного сектора и людей заставляют оплачивать «содержание
общедомового имущества» и капремонт, которого владельцы избушек никогда не видели в глаза. По
его обращению в Горный Щит приезжала съемочная группа Первого
канала. В настоящее время Николай вместе с другими активистами
судится со свердловским РЭКом
за отмену тарифа в 23 рубля на
проезд в общественном транспорте. Уже дошел до Верховного Суда.

Евгений Боровик
– общественник, беспартийный,
также
давно и активно занимается защитой интересов жителей в сфере ЖКХ. Его
хорошо знают в Кировском районе. Пришел к нам в Российский
Союз Домовых Советов, потому
что увидел возможность реализовать себя в защите прав жителей,
и возглавил одну из приемных.
«Справедливая Россия», пожалуй, единственная партия, которая
открыла двери для участия в выборах не по принципу «партийного
билета», а таким как он – целеустремленным, способным противостоять чиновничьему «прессу».
Я верю, что он одержит победу и
будет достойным членом нашей будущей фракции в городской Думе.

Геннадий УШАКОВ
– стоял у истоков
«Справедливого
ЖКХ», является его
официальным председателем, как общественной
организации. Первым открыл в
Кировском районе коммунальную
приемную. Геннадий – депутат Законодательного Собрания Свердловской области, член фракции
«Справедливая Россия». Количество обращений в приемную Ушакова втрое превышает количество
обращений горожан к другим депутатам ЗакСобрания! Так бывает,
только если люди видят реальную
помощь. Сегодня он идет на выборы, чтобы поддержать меня и
команду «Справедливой России»
в своем округе, где его знают и
уважают.

Иван Волков – известный в Екатеринбурге
правозащитник, юрист. Пожалуй,
наиболее опытный и
успешный борец с точечной застройкой, сумевший победить не
одного строительного «монстра».
Пробовал себя в политике в рядах
ЛДПР, но ушел оттуда, поняв, что
реализовать себя не дадут – все
заслоняет фигура великого Владимира Вольфовича. Вместе с
Иваном мы решили, что его опыт
и желание работать во благо людей для нас главное, и сегодня
он – полноправный член нашей
команды. Уверен, что фракция
«Справедливая Россия» в городской Думе станет для него лучшим
местом, где он сможет проявить
свои способности правозащитника
и депутата.

Игорь
Данилов
– наш давний соратник,
руководитель
комиссии по ЖКХ
Общественной палаты
Свердловской области. С 2008
года возглавляет общественную
организацию «Житель». С 2010
года курировал одну из первых
приемных «Справедливого ЖКХ»
в Кировском районе. Будучи депутатом ЗакСо от партии «Справедливая Россия» разработал
форму выгодного для жителей, а не
управляющих компаний, типового
договора. Мы с Игорем прошли
рядом целую череду выборных
кампаний, вместе работали над
законами, строили «Справедливое
ЖКХ» и РСДС. Именно он – «чемпион» по созданию Домовых Советов в нашем городе.

К сожалению, объем материала не позволяет за один раз рассказать о каждом в нашей команде. Обещаю, что в
ближайшее время познакомлю вас со всеми, с кем не успел в этот раз!

С уважением, Александр Бурков,
председатель Российского Союза Домовых Советов (РСДС),
лидер партийного списка «Справедливой России» на выборах депутатов городской Думы города Екатеринбурга
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Справедливая россия

победа

беспредел

41 дому в Пионерском поселке
сделали перерасчет за тепло!
Впервые за много лет жители
Кировского района получили
в июне так называемые «нулевые» квитанции. Это достижение стало возможным благодаря общественному движению
«За Справедливое ЖКХ».

В

приемную на Менделеева, 31
с конца мая стали обращаться жители многоквартирных домов.
Вопрос был один: как заставить
управляющую компанию сделать
перерасчет за отопительный сезон?
Предотвратить общегородскую аферу с присвоением денег жителей
за тепло оказалось под силу только

»

Отстоять свои права и
вернуть переплаченные деньги удалось домам по улице
Июльской, 42, 45, 46; улице
Сулимова, 36, 38; Менделеева, 14, 16, 17; Советской, 5,
7/1, 7/2, 7/3, 9; улице Учителей, 16, 22, 24; улице Солнечной, 31, 33, 35, 37 и других.
«Справедливому ЖКХ». Механизм, как говорил Остап Бендер,
«честного отъема денег у населения», таков: в течение отопительного сезона управляющая компания
собирает с жильцов деньги за отопление по нормативу. А с поставщиками тепла расплачивается по общедомовому счетчику. Образуется
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экономия в пользу жителей. Но ее
не возвращают! Суммы экономии
выходят астрономические. Миллионы на дом! Волонтерами приемной
«За Справедливое ЖКХ» в Пионерском поселке и ее куратором Денисом Селюком было проведено более
200 собраний жильцов. Жители
получили инструкции, как вернуть
свои деньги законным путем. Были
составлены коллективные претензии
с сотнями подписей в адрес УЖК
«Урал-СТ». Итог – в июне 41 дому
сделали корректировку оплаты за
отопление. Кто-то получил нулевые
квитанции, кто-то даже минусовые

квартир

получили
перерасчет платы
за отопление

на несколько тысяч, часть домов направила сэкономленные деньги на
капремонт.
За справедливость стоит бороться! Жители Пионерского поселка это
доказали.

Ирина БЕРЕЗКИНА, руководитель приемной
общественного движения «За Справедливое
ЖКХ»на ул. Менделеева, 31:
– Мы ежедневно принимаем по 40-50 человек.
Даже когда нашу приемную заблокировали (вандалы залили замки клеем), мы работали до дворе,
на детской площадке. Самым сложным было переломить сознание людей: мы объясняли им, что
это они – собственники, они имеют полное право
требовать от УК качественных услуг и честных
квитанций. Сейчас в приемную приходят обрадованные жильцы и
приносят нулевые квитанции. Благодарят Буркова. На сегодняшний
день подготовлены новые коллективные претензии – от 57 домов
Пионерского поселка и Эльмаша. Жители ждут нулевые квитанции
в июле.

Перерасчет
или незаконное
обогащение
за наш счет?
Дорогие жители. Если в ваших квитанциях
вдруг начали появляться астрономические суммы, которые ЖЭК объясняет неким «перерасчетом», есть повод задуматься. В особенности,
если этот перерасчет за тепло, воду или свет сделан за многолетний период! Дело в том, что по
Правилам предоставления коммунальных услуг,
управляющая компания производит различные
сверки показаний приборов учета (вне зависимости от их установки в доме или отсутствия) регулярно!
Пункты Правил предоставления коммунальных услуг 82 и 83 обязывают управляющую
компанию проводить проверки достоверности представленных потребителями сведений
о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей путем сверки их с показаниями
соответствующего прибора учета на момент проверки не реже 1 раза в год. А если проверяемые
приборы учета расположены в жилом помещении потребителя, 1 раз в 3 месяца.
Выходит, что ЖЭК либо нарушает требования
Правил, либо, пользуясь нашей правовой неграмотностью, пытается на нас заработать. Предоставим право разобраться правоохранителям на
наличие состава преступления.

Валентина
ШЕДЬКО,
житель
Пионерского
поселка:
– Вот держу
сейчас в руках
свою платежку
с нулями и удивляюсь: как Бурков не боится вести эту работу?! С мая я стала приходить
в эту приемную «За Справедливое ЖКХ». Скольким людям уже
здесь помогли. Без этой поддержки людям бы не удалось
добиться перерасчета, с нами
ведь в управляющих компаниях даже разговаривать-то не
хотят...

Начальнику Отдела Полиции №____
УМВД России по г. Екатеринбургу
От ___________________________
Проживаю _____________________
Тел.___________________________

Заявление
Прошу возбудить уголовное дело в отношении руководства управляющей компании (ТСЖ)________
______________________________________________ по факту мошенничества.
В квитанции за __________ месяц 2013 года управляющей компанией (ТСЖ)________________
мне выставлены суммы для оплаты коммунальных услуг, якобы предоставленных на общедомовые
нужды в _________________ году (годах), а именно_______________________________________,
в общей сложности на ______ руб.
Указанные услуги мне были начислены и мной оплачены в предыдущие периоды в 2012 году при
оплате соответствующих квитанций (в силу п.37 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах расчетным периодом является месяц).
Кроме того, согласно пунктам 82 и 83 данных Правил управляющая компания
(ТСЖ)______________________ обязана была проводить и проводила сверку показаний приборов
учета не реже 1 раза в 6 месяцев (ранее действовали правила не реже 1 раза в 3 месяца). Таким образом, проведение каких-либо перерасчетов в _______ 2013 года за указанный период невозможно.
Управляющая компания (ТСЖ)_____________________________ является профессиональным работником на рынке предоставления услуг управления, другой коммерческой деятельностью не занимается. Ее руководители не могут не знать указанных положений закона в связи с чем, манипуляции
с перерасчетами за предыдущие года являются способом обмана, с помощью которого руководители
управляющей компании (ТСЖ)__________________________ пытаются обогатиться за мой счет.
					
Дата						

Подпись

7 тысяч рублей
за отопление
в июне?
ТСЖ «Горнощитское-1» не перестает удивлять своей находчивостью. Только отгремело дело
пенсионерки из Горного Щита,
которая, проживая в частном
доме, вынуждена была регулярно платить за «капремонт» и вот
– новый удар.
В июньских квитанциях жителям десятка домов войсковой части № 97601 ТСЖ сделало перерасчет по теплу сразу за 4 года!
Расчеты произведены по строке
«общедомовое отопление». К примеру, жительнице дома № 7 С.В. Кузьминой за отопление насчитали плюсом 7 400 рублей. И это при том, что
зимой температура в большинстве
квартир не превышает 13 градусов.
А самое невероятное, что с 2009
года жители обращались в ТСЖ
с просьбой подключить батареи в
подъездах, и только в декабре 2012
года им удалось этого добиться.
«В нашей военной части что ни
дом – то коммунальная катастрофа! Систему отопления постоянно
прорывает. Трубы лежат на улице,
мы своими силами, как можем,
укутываем их к зиме, чтобы совсем
не остаться без тепла. Почему мы
должны платить за тепло, которого
нет? Нас опять пытаются попросту
обобрать?», – жалуются жители войсковой части.

актуально

Фонд ЖКХ
одобрил заявку
Свердловской
области
10 июля 2013 года правление
государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – одобрило заявки
Свердловской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда для
проведения капитального ремонта многоквартирных домов и
реализацию программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.
В 2013 году регион получит из
средств Фонда 934 миллиона рублей. Из них 241 миллион будет направлен на капитальный ремонт
МКД, 693 миллиона – на строительство домов для переселения граждан
из аварийного жилья. В этом году в
13 муниципальных образованиях
области планируется отремонтировать 181 многоквартирный дом. Общие затраты на выполнение запланированных работ составят порядка
770 миллионов рублей. Что касается
домов для переселения граждан из
аварийного жилья, в общей сложности на их строительство будет направлено 1,3 миллиарда рублей.
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НА СОРТИРОВКЕ СОЗДАДУТ
БРИГАДЫ «НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ»
П

риемная движения «За Справедливое ЖКХ» на Сортировке по улице Маневровая, 9 одна из
самых «молодых» в Екатеринбурге.
Поэтому встреча активистов, неравнодушных жителей и председателей
Домовых Советов прошла впервые.
На встрече присутствовал лидер
движения «За Справедливое ЖКХ»
Александр Бурков.
К встрече долго готовились. Еще
в июне Объединенный Совет собрал
все основные проблемы Сортировки. Список получился немалый – 18
«болевых точек». Главная – жители
микрорайона настаивают на комплексной проверке управляющей
компании «РЭМП Железнодорожного района». Готовы дойти до Генеральной прокуратуры. Требуют
прозрачной финансовой отчетности
и доступ к приборам учета. Люди
хотят платить только за реально выполненные работы и ремонт, а не за
придуманные на бумаге.
Лидера движения Александра
Буркова очень радует активность
людей, которые включились в движение «За Справедливое ЖКХ» и вносят очень интересные предложения
для всего Екатеринбурга. Скоро на
Сортировке начнут работать курсы

После первого съезда Российского Союза Домовых Советов (РСДС),
который прошел 2 июля, в Железнодорожном районе Екатеринбурга
создали свое региональное отделение. В планах активистов: курсы
председателей Домовых Советов и бригады «Народного контроля».
Коммунальщиков заставят работать.
председателей Домовых Советов.
Полезна многим будет идея создания специальных бригад – «Народный контроль». Сегодняшняя власть

не может навести порядок в коммунальной сфере. В городе полный
беспредел с платежками, капитальным ремонтом, водоснабжением.

Уже есть немало примеров, когда
именно движение «За Справедливое
ЖКХ» добилось правды.
Выигранных судов в Екатеринбурге уже десятки. Например, движение
«За Справедливое ЖКХ» заставило коммунальщиков вернуть деньги
многодетной матери, включить свет
пенсионерке, провести перерасчеты за тепло домам. Суммы, которые
возвращают – миллионы рублей.
По мнению куратора движения
«За Справедливое ЖКХ» в Железнодорожном районе Александра
Грановского, в бригады «Народного
контроля» войдут жители Сортировки, разбирающиеся в узких коммунальных проблемах. Кто-то знает,
как правильно снять показания со
счетчиков и как должны быть установлены УКУТы; кто-то прекрасно
разбирается в бухгалтерии и умеет
правильно читать платежки, которые
присылают управляющие компании.
Бригады будут помогать соседним
домам, председателям Домовых Советов решать текущие проблемы. УК
и чиновники слишком часто обманывают людей, нагло обсчитывают.
Движение «За Справедливое ЖКХ»
заставит их работать и отвечать за
беспредел по закону.

22 дерева
под бензопилой!
В минувшую среду, средь
бела дня в районе Шарташского
рынка, по адресу Восточная, 96
началась массовая вырубка деревьев. «Дровосеки» под руководством боевитого бригадира
пилили ели, березы и сирень. 22
дерева оказались под бензопилой. А к вечеру у дома выросли
забор и будка охранника.
Жителей дома лишили зеленого
скверика в счет постройки очередной «стекляшки» – аптеки и магазина непродовольственных товаров.
Под разрешительными документами – подписи главы администрации
Екатеринбурга Александра Якоба и
начальника департамента архитектуры и градостроительства Михаила Вяткина. Опасность в том, что на
сайте горадминистрации размещена
информация о межевании, в результате которого подобные вырубки и
застройка могут произойти во всех
зеленых «карманах» домов вдоль
улицы Восточная.
Депутат Госдумы Александр Бурков сделал запрос в областную прокуратуру с требованием проверить
законность действий администрации
города.

экология

Чиновники и коммунальщики
уничтожают дворы и скверы
Вместо рощи – автосервис
Уничтожают природу и в другом
районе города, на Сортировке. На
улице Расточной готовятся спилить
многолетние сосны! К куратору

»

В Екатеринбурге по всему городу спиливают и выкорчевывают деревья и кустарники. Во дворах ради новых автостоянок засыпаются
газоны. Чиновники дают добро на уничтожение «зеленого города».

Засыпать двор камнями
Во дворе дома на улице Таганской, 52 на Эльмаше кипят нешуточные страсти. Жители дома разделились на два лагеря. Одни мечтают об
автостоянке во дворе, другие сожалеют об уничтоженном газоне и выкорчеванных деревьях.
Все началось в июне, когда на
общем собрании жильцов была озвучена идея о строительстве новой
стоянки. Машины негде парковать.
Ночью, по словам активистов и защитников двора, несколько мужчин

вышли во двор и спилили кустарники, большое дерево. Под окнами выкорчевали красивую рябину. Днем
бульдозер разровнял по газону привезенные камни.
Пенсионерки, жительницы дома,
встали на защиту двора. И сегодня требуют от разрушителей восстановить газон и посадить новые
деревья. Выступают против новой
автостоянки и утверждают, что все
строительство незаконно. Самострой! Никаких документов, согласований и решений всех жильцов
дома не было и нет.

По состоянию атмосферного воздуха Екатеринбург
входит в список самых загрязненных городов России.
Основной источник загазованности – автомобили. Увеличение выбросов идет с 1995
года. В нашем воздухе ученые
находят: формальдегид, бензапирен, азота диоксид, аммиак, этилбензол. В столице
Среднего Урала очень часто
превышен уровень предельно
допустимых концентраций по
свинцу и даже фенолу. Самыми загрязненными в городе
считаются: Кировский, Октябрьский и Железнодорожный районы.
общественного движения «За Справедливое ЖКХ» в Железнодорожном
районе Александру Грановскому обратились жители Сортировки. Люди
написали письмо, что за стадионом
«Локомотив» еще в 2011 году спилили 114 деревьев. На месте бывшей рощи построили автоцентр.

В начале июля этого года рядом
вновь появился строительный забор.
По словам местных жителей, спилить готовятся почти 30 оставшихся
сосен. В письме жители указывали,
что здесь хотят построить теперь
автосервис. Власть дает добро на
уничтожение последних деревьев!
Оказалось, что строители будут
уничтожать рощу с разрешения чиновников! «Добро» получено еще
в 2012 году. По словам застройщиков, по действующим законам
можно заплатить в городской бюджет примерно по 25 тысяч рублей
за каждое дерево и пилить, сколько
хочешь. Не надо ломать голову над
проектом озеленения района. Не
надо тратиться на закупку саженцев
и посадку новых сосен.
Власти просто не думают о том,
чем будут дышать жители района.
Где будут гулять дети? Зато появляются очередные автоцентры, сервисы, стоянки. Загазованность Екатеринбурга увеличивается год от года,
а новых аллей, скверов и парков не
появляется.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
Чиновники придумали законы, которые легко обходить
и не соблюдать. К природе в
Екатеринбурге сегодня просто
потребительское отношение.
Власти закрывают глаза часто
на очевидные нарушения и
произвол. Если вырубается и
выкорчевывается двор, то решение должны были принять
все жители дома на общем
собрании. Потом письменное
разрешение должна дать администрация района. В данном случае нарушены очень
многие законы. Нет проекта и
сметы. Не предусмотрено новое озеленение двора. Когда
неравнодушные жители видят,
как уничтожается природа за
окном, сразу стоит вызывать
полицию.
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Дефицит детского питания
в Екатеринбурге

«Молочку» можно получить на кассе супермаркета, но не факт,
что выдадут ее в полном объеме

С апреля пункты выдачи молочной продукции по талончикам детских поликлиник переместились в супермаркеты сети «Кировский».
Несмотря на очевидные плюсы новой схемы – почти круглосуточную
доступность питания – сразу всплыл досадный минус. Часто малыши
недополучают некоторые виды «молочки».

В

апреле 2013 года родителей
екатеринбургских малышей
огорошили новостью: отныне кефир, молоко и творог мамы и папы
будут получать не в привычных
молочных кухнях, а в супермаркетах сети «Кировский». По мнению

специалистов Управления здравоохранения екатеринбургской администрации, данная схема является
более комфортной для получателей
продукции. Реакция родителей на
новшества поначалу действительно
была позитивной. Новая техноло-

гия позволила им получать детское
питание в любое удобное для них
время, тогда как работа молочной
кухни была ограничена несколькими часами в день.
Однако очень скоро начались проблемы. Так, из-за технического сбоя
на линии по производству детского
молока и творога пункты выдачи в
«Кировских» частично остались без
продукции почти сразу после открытия. Тогда проблема решилась достаточно быстро – товар был отгружен и выдан родителям.
В дальнейшем «недовыдачи» продолжились, хоть и в меньших масштабах. С соответствующей жалобой
родители обратились к Александру
Буркову.
«Молочную продукцию выдают на
два дня. При этом, случается, творожка или кефира мы не получаем,
говорят, поставщик не довез. Недо-

»

Социальная
справедливость:
как мы ее
понимаем?

стачу во время следующей выдачи
не возмещают. Когда питание получали на старой молочной кухне, такие проблемы всегда улаживались,
а здесь навстречу идти отказываются», – рассказали родители.
Кроме того, нарекания вызывают
и сроки годности детского питания
– частенько молоко, кефир и творожок находятся, что называется, «на
грани».
– Бывает, выдают продукты чуть
ли не за день до истечения их срока
годности. Кому-то все это явно выгодно. Не хотим становиться жертвой махинаций, – жалуются родители.
По мнению депутата Госдумы
Александра Буркова, необходимо
проверить, не нарушает ли существующая схема выдачи молочной
продукции закон «О защите прав потребителей».

Почему родители не могут получить детское питание за
предыдущий период (особенно, если ранее на них его просто
не хватило) или, например, на три дня вперед, если им нужно уехать из города? Кем установлены столь жесткие рамки
выдачи, в чем их смысл? Кому отдают «молочку», недополученную в срок? Если наши городские чиновники так радеют
за рост демографии и благополучие маленьких горожан, им
придется ответить на эти вопросы!

ДЕТСКИЙ САД НЕ ПО КАРМАНУ
образования еще в прошлом году
самовольно включило в Положение
о комплектовании дошкольных учреждений к льготникам категории
граждан, не имеющих права на это
по федеральному законодательству.
Туда включили детей работников
органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
Остальной, нечиновничий Екатеринбург, замер в ожидании – не
придется ли работать только на детсадик?

С 1 сентября 2013 года плата
за детсад повысится в 5 – 10 раз
и составит 5000 – 20 000 рублей
в месяц.
С 1 сентября в Екатеринбурге вырастет плата за детский сад. Того
требует единороссовский закон об
образовании, беспощадно проголосованный фракцией «Единая Россия» накануне 2013 года. Что ж,
чиновники придумали, как решить
проблему дефицита мест в детских
садах. Ведь родителям детсад будет
не по карману.

»

Екатеринбург замер
в ожидании – не придется
ли работать только на садик?
С 1 сентября 2013 года
плата за детсад повысится
в 5– 10 раз и составит 5000
– 20 000 рублей в месяц.

Закон РФ «Об образовании»
№273-ФЗ, принятый Государственной Думой РФ 29.12.2012 года, и
вступающий в силу 1 сентября 2013
года, отменяет положение о родительской плате за содержание ребенка в детском саду в размере 20%
от стоимости содержания. Теперь

образовательные услуги, оказанные
в детском саду, разделяются на две
категории: «уход с присмотром» и
собственно дошкольное образование – занятия с детьми. По мнению
авторов-единороссов, бесплатными
должны остаться только занятия, а
за уход и присмотр родители будут
оплачивать в полном объеме, на
100%.
Учредитель организации (обычно
это орган местного самоуправления
и Управление образования) имеет
право (но не обязанность!) снижать
родительскую плату по своему усмотрению для всех или для тех категорий, которым они считают нужным
помочь. Федеральные льготы для
всех категорий населения отменяются.

И – «контрольный выстрел»: теперь муниципальное дошкольное
учреждение имеет полное право отказаться принять малыша, если нет
мест, и учредитель вовсе не обязан
искать ему новое место в другом садике.
Можно предположить, что местные власти оставят родительскую
плату на прежнем уровне. Но в Екатеринбурге надежда на это весьма
слабая.
Активист общественного движения на Урале «Класс Родители»
Юлия Столба рассказала, как администрация Екатеринбурга совместно с Управлением образования
«нарисовали» преимущественное
право чиновникам для устройства
в детский сад их детей. Управление

Елена
Боталова,
одинокая мама
пятилетней Лизы
в отчаянии:
– Мы платим
1553 руб. в месяц
за пребывание и 350 руб. за охрану. Ни в какие кружки в садике
Лиза не записана, хотя очень
просится. Нам не по карману,
ведь это еще около тысячи рублей в месяц. Кислородные коктейли тоже не заказываем, потому что они обойдутся еще
в 300 руб. Если плата за садик
увеличится даже в два раза,
мне придется отправлять
Лизу к бабушке, в другой регион, без садика и подготовки к
школе. На что мы будем есть,
как платить за квартиру, одеваться, если половина заработков уйдет на садик?

Сильное государство, порядок, национальные интересы
– так понимают большинство
россиян социальную справедливость.

В

сероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том,
как россияне понимают социальную
справедливость и какой из ее вариантов им ближе. Для относительного
большинства россиян социальная
справедливость – это равенство
граждан перед законом (36%).Реже
смысл этого понятия сводится к равенству в уровне жизни (20%). Еще
меньше тех, для кого социальная
справедливость – это возможность
для каждого достичь того, на что он
способен (13%), когда положение
каждого члена общества определяется его трудовыми усилиями (12%),
гарантии для социально незащищенных (11%).
6% опрошенных полагают, что социальной справедливости не существует.Как равенство в уровне жизни
социальную справедливость склонны понимать сторонники КПРФ
(30%). Сильное государство, порядок, национальные интересы – вот то
понимание социальной справедливости, которое близко большинству
россиян (58%). Прежде всего, такой
позиции придерживаются жители
средних, малых городов и сел (6061%), а также пожилые респонденты
(62%).

Россия
по рождаемости
впереди Европы
Глава Минтруда РФ Максим
Топилин заявил, что Россия по
суммарному коэффициенту рождаемости опередила большинство стран Европы – Австрию,
Германию, Грецию, Данию, Испанию, Италию, Португалию,
Швейцарию.

Т

акже министр Максим Топилин заявил: «Мы сейчас прорабатываем разные варианты дополнительных мер (направленных
на повышение рождаемости). Я бы
не стал их называть сверхденежными».
Среди таких мер он назвал создание при вузах комнат ухода за малолетними детьми, в которых молодые
мамы могли бы оставить малышей
на время лекций и семинаров. «Мы
сейчас прорабатываем с Министерством образования различные льготы для того, чтобы молодая мама
могла воспользоваться услугами
образования при льготном режиме
по отношению к действующему законодательству, пытаемся придумать
программу, чтобы вузы имели у себя
группы присмотра за детьми», – сообщил министр.
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Пенсионеры против липовой цивилизации
«Синих камней»
Ветераны микрорайона «Синие камни» собрались вместе, чтобы обсудить: как заставить работать
управляющую компанию?
Во вторник, 9 июля, ветераны микрорайона «Синие камни» пригласили на встречу депутата Госдумы Александра
Буркова. Свое стремление поговорить с Александром Леонидовичем жители объясняли тем, что не могут разрешить
свои проблемы на уровне местных властей и коммунальщиков. За чашкой чая пенсионеры разговорились, что называется, за жизнь. Беседовали долго и о многом. В ходе беседы поднимали вопросы о том, что редко ходит 60-й автобус;
что пенсионеры дома №22 по улице Анны Бычковой зимой
не могут спуститься к дороге – вместо перил натянута про-

волока; что газоны возле домов не огорожены, молодежь
паркует машины прямо на траве; что в домах затоплены
подвалы, не работает вентиляция; супермаркеты в микрорайонах не могут нормально организовать сбор мусора…
Спрашивали, как поливать цветники перед домами, если
на входе в подвал висит амбарный замок; где взять такие
счетчики, которые бы не учитывали еле-еле теплую воду, а
начинали считать только тогда, когда вода действительно
горячая; почему в новых домах люди живут как министры,
а на старый жилфонд управляющая компания внимания не
обращает.
Специалисты «Справедливого ЖКХ» записали все поступившие обращения, а Александр Бурков поблагодарил
ветеранов за их неравнодушие к проблемам района и хозяйский подход.

дети войны

Быть героем «не положено»?

Стыдно! Управление соцзащиты Ленинского района Екатеринбурга отказалось признать умершим вследствие Великой Отечественной
войны солдата-орденоносца!

С

олдат Николай ШИЛЯЕВ.
Медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», о
которых знали родные, и те, которые
я выявил в архивах Минобороны:
боевая медаль «За отвагу», два
ордена Красной Звезды, фронтовой орден Отечественной войны 2-й
степени. Прошел всю Великую Отечественную. Умер от ран в госпитале после Советско-Японской войны
1945 года.
Его дочь, Зоя Николаевна Абрамова, едва сдерживая слезы, рассказала, как отодвинула чиновница
Управления социальной политики
Ленинского района Екатеринбурга
Книгу Памяти, в которой вписано
имя ее отца и документы о его фронтовой судьбе.
И сообщила, что не подпадает ее
отец под букву областного закона,
чтобы считать его умершим вследствие Великой Отечественной войны.
Зоя Николаевна обратилась в
соцзащиту района, чтобы ее учли как
дочь погибшего.
В первый приход ее «забраковали», заявив, что у нее отец не погиб,
а умер в госпитале. Тогда она обратилась в Министерство социальной
политики Свердловской области,

чтобы разобрались. Приложила документы, подтверждающие участие в
боевых действиях ее отца – старшего
сержанта Шиляева Николая Ивановича.
Замминистра В. Бойко направил
чиновнице районного Управления

Эльвире Владимировне С. обращение. В сопроводительном письме он
просил «взять под личный контроль
его рассмотрение, организовать
прием, внимательно разобраться в
проблемах автора и оказать всевозможную помощь».
Но в районном Управлении соцзащиты особо разбираться не стали. Поскольку отец Зои Николаевны умер от болезни в ноябре 1945
года, т.е. после окончания Великой
Отечественной войны, ей – инвалиду 2-й группы – ничего не положено.
Не стали вникать чиновники ни
в то, что после 9 мая 1945 года
солдат Шиляев был направлен на
Дальний Восток для участия в войне с Японией, ни в то, что он умер в
военном госпитале. Не приняли во
внимание и документ из 585-го отдельного батальона связи от 19 января 1946 года № 017, в котором
комбат капитан Тацкий сообщал
районному военкому по месту жительства семьи воина, что «служивший во вверенной мне части ст. сержант Шиляев Николай Иванович от
продолжительной тяжелой болезни
скончался в госпитале…».

Соцзащитники, запомните эти имена!
25 июля 1945 года умер солдат Савилов Григорий Федорович, шофер 1-й Гвардейской танковой армии. Похоронен в районе Дрездена.
Чернацкий Аркадий Яковлевич, служивший в 65-й Армии командиром огневого взвода, погиб 6 декабря 1945 года в Вальденбурге. Его однополчанин, боевой офицер Пешков Алексей Егорович погиб от взрыва
мины на заводе в г. Христианштат.
Все они не были демобилизованы, но воевали!
Капитан-инженер 628-го стрелкового полка, призванный из Нижнего
Тагила, Киселев Александр Корнеевич умер в 261-м эвакогоспитале
13 марта 1946 года.
Механик-водитель, старший сержант 4-й танковой бригады Гришин
Виктор Митрофанович умер 4 января 1946 года в госпитале 737 и похоронен в Австрии, в Вене.
Остолопов Иван Иванович умер от туберкулеза легких в 1693-м эвакогоспитале 17 апреля 1946 года и похоронен на красноармейском кладбище города Глейвиц.
Сержант Старыгин Анатолий Петрович на фронте заболел туберкулезом. Умер в 1726-м эвакогоспитале 25 июня 1946 года.
Соколов Фирса Иванович заболел туберкулезом в феврале 1945 года,
находясь на фронте. Смерть его настигла в 378-м военном госпитале 5 мая
1946 года.

Не стали вникать в приложенное
письмо солдата, написанное им по
дороге с одной войны на другую.
Кстати, письмо необычное. Начав писать еще в дороге в первые
дни после Победы, в мае 1945 г., дописал в конце пути: «Добрый день,

могут быть сейчас, если в документах нет ссылок на то, что болезнь не
связана с военной службой? Почему
надо подозревать худшее и этим руководствоваться?
По-моему, давно назрела необходимость провести разъяснитель-
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дочка Зоя… пишу в вагоне, очень
трясет, поэтому плохо писать. Все
спят, я дневалю. Едем на Тихий океан. Посмотрим на японцев. 13 мая
мы проезжали через свою реку Вятку, Вятские Поляны. Не пришлось
спустить бумажку. А ваши письма
мы сейчас в дороге не получаем,
но их все равно получим на месте.
Едем уже 26 суток…».
Известно, что эта война закончилась в сентябре 1945 года. До
смерти оставалось чуть больше
2-х месяцев (из архивной справки
Центрального архива Минобороны
от 4 декабря 2008г № 9-101149
следует, что воин 215-й стрелковой
дивизии, отец четверых детей, умер
в 359-м медсанбате 8 ноября 1945
г. Причина не указана). Но какое
значение имеет причина смерти для
соцзащиты?
Во-первых, он был в медсанбате.
Во-вторых, болезнь была продолжительной. И вообще, какие сомнения

ную работу (семинар) с сотрудниками «ведомства милосердия»
– нашей доблестной соцзащитой,
которая зачастую старается защитить государство от его народа!
Надо иметь совесть и надо иметь
генетическую память, чтобы достойно относиться к детям и внукам
павших ратников.
Возникает вопрос: можно ли надеяться на изменение подхода к
детям войны в чиновничьих кабинетах Екатеринбурга? Если ничего
не менять, то вряд ли. А если дети и
внуки Наследников Победы, объединившись, проявят решительность
и волю, то это станет реальностью.
Конечно, при поддержке выбираемых нами депутатов.
Алексей Зыков,
руководитель региональной
общественной организации
«Наследники Победы –
Дети войны».
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КОМАНДА александра буркова – ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ!
Справедливая россия

Границы избирательных округов на выборах депутатов
городской Думы Екатеринбурга
Список партии «Справедливая Россия» по избирательным округам
Перский Георгий Михайлович
Корепанова Светлана Юрьевна
Гальцын Петр Юрьевич

Данилов Игорь Николаевич
Патрушев Михаил Анатольевич
Братковский Станислав Викторович

Волков Иван Павлович
Ковалев Владимир Владимирович
Тимощук Алексей Борисович

Гончаров Андрей Викторович
Епишенкова Ксения Николаевна
Катаржин Алексей Владимирович

Грановский Александр Владимирович
Завалин Дмитрий Валерьевич
Дымань Вячеслав Сергеевич

Черешнев Валерий Александрович
Норицин Александр Николаевич
Ковальковский Сергей Борисович

Селюк Денис Петрович
Воробьев Никита Сергеевич
Белых Александра Вячеславовна
Тарасевич Евгений Сергеевич
Чермных Алексей Александрович
Зашихин Сергей Геннадьевич
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Черкашин Валерий Николаевич
Жуков Дмитрий Геннадьевич
Рябова Ганна Александровна

4

1

10

9

Ушаков Геннадий Владимирович
Смолин Александр Сергеевич
Ананьев Виктор Валерьевич

6

2
3

8

15
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Лобов Илья Алексеевич
Холодарев Алексей Юрьевич
Шаламовских Егор Николаевич

11

7
12

16

18

17
Караваев Александр Александрович
Фролов Никита Михайлович
Куклин Григорий Сергеевич

Новиков Николай Витальевич
Размочкин Николай Петрович
Бастан Виталий Павлович

Ионин Дмитрий Александрович
Гребенников Павел Юрьевич
Соловьева Елена Юрьевна
Жуковский Андрей Александрович
Николаенко Максим Владимирович
Рослов Михаил Сергеевич

Швалёв Антон Александрович
Хлебникова Марина Витальевна
Дунин Виталий Николаевич

Горовец Александр Евгеньевич
Хуснутдинова Галия Равильевна
Синельников Евгений Сергеевич
Жуковская Галина Алексеевна
Николаенко Владимир Владимирович
Григорьев Борис Сергеевич
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БУРКОВ – КАНДИДАТ НОМЕР ОДИН ПО РЕЙТИНГАМ
социология
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Отношение к кандидатам
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Силин

июля «Центром Социального
Мониторинга»* был проведен
опрос 1000 жителей Екатеринбурга. Респондентам были заданы вопросы:
«Знаете ли вы о том, что 8 сентября пройдут
выборы мэра и депутатов городской Думы?
Примите ли вы участие в голосовании?»,
«Кого из перечисленных кандидатов вы
знаете, как к ним относитесь и почему?»,
«За кого из них отдали бы свой голос, если
бы выборы состоялись в ближайшие выходные?»
Опрос производился методом телефонного обзвона, анонимно, выборка квотная, погрешность
3%. Как выяснилось, о предстоящих выборах
знают свыше 80% горожан. Более двух третей из
опрошенных сообщили о том, что примут участие
в выборах и определились с предпочтениями,
оставшиеся не придут на избирательный участок,
либо еще не определились.

По результатам исследования, уже сегодня можно четко увидеть аутсайдеров и фаворитов гонки.
Лидером положительного отношения стал депутат Госдумы Александр Бурков – 54% горожан заявили о своем положительном отношении
к нему, и всего 10% об отрицательном; на втором
месте – заместитель губернатора Свердловской
области Яков Силин – ему доверяют 41% опрошенных и почти столько же – 37% – не доверяют.
На третьем месте Евгений Артюх с рейтингом положительного отношения 24% и 12% «минусового». Менее 10% хорошо относятся к Андрею Альшевских, совсем мало – 6% – доверяют «варягу»
Олегу Митволю.
При этом узнаваемость наиболее высокая у
Силина – 89%. Александра Буркова знают 82%,
Евгения Артюха – 54%, Андрея Альшевских –
53%, Олега Митволя – 33% опрошенных.

Отдать свой голос за Буркова на посту градоначальника готовы 37 процентов из числа
готовых прийти на выборы, 35 процентов видят мэром Силина, 12 процентов – Артюха, 9
процентов – Альшевских, около 2 процентов –
Митволя. Оставшиеся 5 процентов назвали своего кандидата или еще не определились.
На вопрос «почему» вы хорошо относитесь
к Александру Буркову горожане в основном
говорили: «Единственный, кто помогает людям», «Защищает от беспредела управляющих
компаний», «Помог вернуть деньги за отопление», «Верю ему», «Борется с чиновниками».
Плохое отношение к нему обосновывали следующим образом: «Я работаю в администрации,
он нам не нужен», «Голосую только за «Единую
Россию», а он – в «Справедливой», «У нас
хорошая управляющая компания, а он ее обидел».
К Якову Силину опрошенные положительно
относятся чаще всего потому, что: «Он работает в
обладминистрации, доверяю губернатору», «Хорошо улыбается», «Верю «Единой России», «Я
всегда за действующую власть». При этом отрицательное отношение выражалось иногда таким
образом: «Надоело «едро», «Гнать надо в шею
этих чиновников», «Был уже в гордуме председателем, хватит», «Чиновник», «Старый уже, пусть
идет на пенсию», «Не верю этой партии чиновников», «Вялый он какой-то».
Евгения Артюха многие опрошенные ценят
за то, что: «У него партия пенсионеров», «Газетку носит», «Помогает «Единой России» всегда»,
«Поддерживает Силина», «Нравится, как рассказывает сказки». Отрицательное отношение к
Артюху часто выражали так: «Бегает из одной
партии в другую», «Приспешник «Единой России», «Специально идет, чтобы у Буркова голоса

украсть», «Марионетка чиновников», «Только говорит, действий никаких», «Популист».
По поводу Андрея Альшевских встречались
такие положительные высказывания респондентов: «Я всегда за КПРФ и Зюганова», «Нормальный чувак», «Мы еще устроим 2017 год», «Нравится моей бабушке», «Рассказывает гладко».
Отрицательное отношение часто было выражено в
таком виде: «Ничего все равно не решит», «Слабоват», «Хватит с нас уже коммунистов, 70 лет
терпели», «Зюганов все продал и этот продаст».
Олега Митволя положительно охарактеризовали, уточнив, что он: «Отмороженный, мне
нравится», «Комиксы присылает смешные»,
«Сделает у нас как в Москве все». Плохое отношение респонденты иногда обосновывали тем,
что: «Варяг», «Его чиновники наняли «мочить»
Буркова», «Беспредельщик», «Что он вообще у
нас забыл?».
По совокупности предпочтений, соотношению положительного и отрицательного
отношений респондентов к предложенным
кандидатурам, представляется возможным
сделать следующий прогноз голосования:
Александр Бурков: 37%.
Яков Силин: 31% (применен понижающий
коэффициент 0,9 в связи с потенциально низкой
явкой сторонников действующей власти).
Евгений Артюх: 15% (применен повышающий коэффициент 1,2 в связи с потенциально высокой явкой сторонников).
Андрей Альшевских: 10% (применен повышающий коэффициент 1,2 в связи с потенциально
высокой явкой сторонников).
Остальные кандидаты не преодолели порога погрешности.

*ООО «Центр Социального Мониторинга», лицо, заказавшее и оплатившее опрос – С.В. Братковский.

ИНТРИГА – КТО ПОБЕДИТ – СОХРАНИТСЯ ДО КОНЦА
Результаты
социологического
исследования
прокомментировал
директор «Уральского
института прикладной
политики и экономики»
Андрей КУЗНЕЦОВ.

комментарий

аналитика

В

ысокий рейтинг Александра Буркова имеет свои причины. Первые
приемные «Справедливого ЖКХ»
действуют в Екатеринбурге с 2010 года.
Сегодня их уже около двух десятков. За это
время программа защиты интересов жильцов, которую начал Бурков, действительно
вошла в жизнь большого количества людей.
Создано около тысячи Домовых Советов.
Это реальная ежедневная работа с населением, которая делается на постоянной
основе, а не от выборов к выборам. Естественно, такая работа укрепляет авторитет
политика. Можно отметить еще одну тенденцию: из числа тех, кто раньше негативно относился к Александру Буркову, значительная часть за последние полтора-два
года поменяли свое мнение, увидев, что за
словом депутата Государственной Думы
стоят и реальные дела.
Растет и уровень влиятельности Буркова.
И это тоже отмечается не только простыми
людьми, но и руководителями. Большое
влияние на оценку жителями деятельности Александра Буркова оказала встреча
с Президентом РФ, на которой уральский
депутат рассказал о том, как чиновники на
местах срослись с коммунальными спекулянтами, и познакомил Владимира Путина
с приемами коммунальной самообороны
екатеринбуржцев. Бурков заручился поддержкой главы государства в деле создания Российского Союза Домовых Советов.
Кроме того, Бурков организовал и провел
в Екатеринбурге первый организационный
съезд Союза Домовых Советов. Именно
на этом съезде жители города предложили
политику выдвинуть свою кандидатуру в
мэры Екатеринбурга. Словом, доверие на-

селения к Буркову, которое мы видим по
социологическим исследованиям, основано на серьезной работе, организованной
политиком.
Вторую позицию в рейтинге потенциального голосования занимает «кандидат от
власти» – Яков Силин. На сегодняшний
момент его позиции достаточны высоки, но
дальнейшему их росту мешает сильнейшая
антипатия, которую, судя по опросу, вызывает его кандидатура в обществе. Одна из
причин – зависимость Силина от «Единой
России», а также то, что он уже был руководителем Городской Думы Екатеринбурга
и работал в команде Аркадия Чернецкого,
которую еще Эдуард Россель критиковал за
равнодушное отношение к нуждам жителей
города. Значительное число избирателей
считают, что Силин не способен на самостоятельность и твердость в отстаивании
интересов Екатеринбурга, поскольку будет
слепо выполнять указания областного начальства. У Силина высокий уровень известности, но есть основания предполагать,
что этот кандидат достиг своего потолка доверия, и оставшаяся часть избирателей, которая относится к нему отрицательно, вряд
ли изменит свое мнение.
Социологи, однако, не учитывают влияние административного ресурса, который
может и, скорее всего, будет использоваться властью в поддержку Силина против Буркова. Например, в штабе Буркова
уверены, что будут попытки массовой фальсификации результатов. Нетрудно догадаться, в пользу какого кандидата. По этим
причинам для победы Буркову потребуется
солидный «запас прочности». Интрига –
кто победит – сохранится до самого конца.

Бороться реально будут
две фигуры – Бурков и Силин

Можно с уверенностью сказать, что реальная борьба будет вестись между двумя соперниками – Бурковым и Силиным.
Остальные будут присутствовать в виде
статистов или выполнять задачи одного из
этих кандидатов. Кандидат «Единой России» – Силин – пойдет в плотном сопровождении «торпед», кандидатов, призванных
работать на понижение рейтинга его главного соперника – Буркова. Яркий пример
– Артюх. Его выдвижение, на мой взгляд,
носит только одну цель – «оторвать» у Буркова 5-6 процентов.
Шансов избраться главой города у Артюха нет, и это все понимают. Как член фракции «Единая Россия» в ЗакСо он абсолютно зависим и управляем властью. Именно
поэтому, как пишут некоторые СМИ, кампания Артюха финансируется приближенными к областной власти структурами в помощь Силину – из тех же источников.

Овечья шкура Единой России

Просмотрев агитационную продукцию
Артюха, нетрудно заметить, что материалы
Артюха повторяют все, что делает Бурков.
Возглавляемая Артюхом партия откровенно
копирует «Справедливую Россию», как известно, пользующуюся поддержкой пенсионеров. Партия Артюха даже называется «Российские пенсионеры за Справедливость».
Расчет идет на бабушек, которые, увидев знакомые им лозунги и название партии, должны
отдать Артюху голоса, будучи уверены, что
поддерживают тех самых «справедливых».
На самом же деле их голоса упадут в копилку
будущей фракции «Единой России».

Буркова постараются уничтожить
всеми доступными способами

Ни для кого не секрет, что мэрская кампания планировалась сторонниками Силина
вялотекущей, рассчитанной на малую явку
и отсутствие интереса к ней у населения.
Именно поэтому было сделано все, чтобы
очистить предвыборное поле от конкурентов.
Например, кандидата «от городской власти» Высокинского «устранили» еще в мае.
Как известно, областная и городская власти договорились, поделили «портфели».
Мэром в их разумении должен был стать
«областной» Силин, а контроль за Думой сохраняла «группа, сидящая сегодня в администрации города». Этот факт был объявлен
всем как окончательное решение.
«Фактор Буркова» однако, властью учтен
не был. Его появление в качестве кандидата,
да еще с таким рейтингом, стало для чиновников громом среди ясного неба.
Можно предположить, что Буркова, как
опасного соперника, постараются уничтожить всеми доступными способами. Снять
его с выборов вряд ли удастся – он успел
заручиться поддержкой в Кремле. Но есть и
другие способы «политической казни».
Например, уже год Буркова держат «на
крючке», возбудив уголовное дело против
его родного брата, сотрудника одной из
районных администраций Екатеринбурга.
Инкриминируют получение взятки, хотя, как
утверждают опытные адвокаты, изучившие
дело, есть все основания говорить о заказном характере этой истории.
Тем не менее, социологические опросы показывают, что наибольшие шансы на победу
все же сохраняются именно у Буркова. Его
реально поддерживает население.

за справедливость стоит бороться!
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