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Ярославцы Ярославцы 
сделали выборсделали выбор

Избирательные участки были оборудованы КОИБами.

Гражданская 
позиция

На избирательные 

участки пришли 29,28 про-

цента от имеющих пра-

во голоса. Чуть выше явка 

была в тех округах, где 

параллельно проходили 

местные выборы.

Ровно в 8.00 все участ-

ки для голосования уже 

были открыты. Традици-

онно пристальное внима-

ние к голосованию – на 

участке в главном корпу-

се ЯрГУ имени Демидова 

на Красной площади. Без 

пяти десять сюда пришел 

председатель муниципа-

литета Артур Ефремов. 

– Это моя гражданская 

позиция – приходить на 

все выборы, – сказал Ар-

тур Евгеньевич. – Сегод-

ня мы выбираем депута-

тов в Ярославскую област-

ную думу, орган законода-

тельной власти, определя-

ющий, по каким законам 

жить и развиваться реги-

ону. Деятельность коман-

ды губернатора и мэра на-

правлена на выполнение 

задач по повышению ка-

чества жизни ярославцев, 

благоустройству, ремон-

ту дорог. Но все эти начи-

нания должны сопрово-

ждаться принятием соот-

ветствующих законов. 

На этом же избира-

тельном участке голосо-

вал и сенатор Игорь Ка-

граманян, представляю-

щий интересы Ярослав-

ской области в Совете Фе-

дерации. Он отметил, что 

для него участие в выборах 

– обязательно. И даже ког-

да он работал в Москве, в 

Министерстве здравоохра-

нения, на выборы приез-

жал в Ярославль.

– Я бы дал напутствие 

депутатам – быть ближе к 

народу. В ходе предвыбор-

ной кампании они прове-

ли множество встреч с из-

бирателями, получили от 

них наказы. Теперь нуж-

но работать над их реали-

зацией. И помнить: на де-

путатах лежит ответствен-

ность за донесение до из-

бирателей информации о 

том, что делают власти, ка-

кие федеральные и регио-

нальные программы реа-

лизуются в регионе.

Экзамен сдан
Несмотря на то что 

день выборов в Ярослав-

ле прошел спокойно и 

без эксцессов, порой чле-

ны комиссий чувствовали 

себя словно на экзамене.

– Мы, как поло-

жено, еще до откры-

тия проверили КОИБы,

они работали. В начале де-

вятого пришел первый из-

биратель, получил бюлле-

тени, заполнил их. А ког-

да подошел к КОИБу, ма-

шина дала сбой, – рас-

сказывают члены изби-

рательного участка, рас-

положенного в школе 

№ 4 Ярославля. – В таких 

случаях регламент прове-

дения голосования разре-

шает использовать обыч-

ные урны, и оба бюллетеня 

избиратель опустил туда. В 

течение нескольких минут 

КОИБы наладили, даль-

ше голосовали с их помо-

щью. А урну опечатали до 

момента подсчета голосов.

На избирательном 

участке в школе № 99 – 

другая история. Пожилая 

женщина в очках с тол-

стыми стеклами полу-

чила бюллетени, удали-

лась в кабинку и через ка-

кое-то время вышла от-

туда. Но к КОИБам не 

пошла.

– А за кого голосо-

вать-то? – спросила она, 

озираясь по сторонам.

На что члены комис-

сии ответили: 

– Так это вы сами 

должны решить. Мы не 

имеем права вам подска-

зывать.

Но пожилая женщина 

продолжала просить по-

мощи. Она плохо видит, 

ей и фамилии кандидатов 

не прочитать. А уж найти 

квадратик напротив и по-

ставить отметку – это во-

обще непосильная задача. 

На помощь пришли 

наблюдатели. Они, кон-

тролируя друг друга, чтобы 

кто-то не пролоббировал 

своего кандидата, помогли 

избирательнице.

– Могли бы и лупы для 

нас, пожилых, пригото-

вить, – вынесла вердикт 

женщина.

Без жалоб 
и нарушений

– На участках все орга-

низовано хорошо, атмос-

фера доброжелательная, 

выборы проходят спокой-

но, – такую оценку дала 

наблюдатель от КПРФ Ла-

риса Локтева.

С ней согласны и чле-

ны мониторинговой груп-

пы Общественной палаты 

Ярославской области. Они 

в первой половине дня ез-

дили по участкам. Днем 

собрались в ситуационном 

центре, расположенном в 

здании облдумы, и поде-

лились впечатлениями.

– Я посетил десять 

участков в Дзержинском 

районе Ярославля, – сооб-

щил Александр Соколов. 

– Голосование проходит в 

штатном режиме. 

Татьяна Акопова, по-

бывавшая на участках 

К р а с н о п е р е к о п с к о г о , 

Фрунзенского и Киров-

ского районов, также со-

общила, что нарушений 

и жалоб не зафиксирова-

но. Отметила хорошую ор-

ганизацию и член мони-

торинговой группы Елена 

Мильто. 

Как распределились 
голоса

В 20.00 избирательные 

участки закрылись, начал-

ся подсчет голосов. Про-

ходил он достаточно бы-

стро благодаря использо-

ванию КОИБов. Предсе-

датель облизбиркома Олег 

Захаров сообщил: этот 

процесс в регионе настоль-

ко отработан, что Ярослав-

ская область первой отпра-

вила свои данные в систе-

му ГАС-выборы.

Состав депутатов облду-

мы сформировался по сме-

шанной системе: 25 кресел 

заняли победители в одно-

мандатных округах, 25 – 

представители партий. 

В голосовании по пар-

тийным спискам «Единая 

Россия» в лидерах. Пар-

тия набрала 38,43 процен-

та голосов, а значит, впра-

ве рассчитывать на 11 из 

25 мандатов. Кроме того, 

из 25 кресел одномандат-

ников 21 займут «едино-

россы». Таким образом, у 

«Единой России» 32 депу-

татских кресла.

Хорошие результаты и 

у КПРФ. В части голосо-

вания по партийным спи-

скам эта партия на втором 

месте, за нее отдали свои 

голоса 24,03 процента из-

бирателей. КПРФ впра-

ве рассчитывать на 7 ман-

датов. Кроме того, комму-

нисты одержали победу в 

четырех одномандатных 

округах. Таким образом, 

партия может получить 11 

представителей в регио-

нальном парламенте.

Еще три партии прео-

долели пятипроцентный 

рубеж, а значит, их пред-

ставители тоже окажутся 

в облдуме. По три манда-

та получат ЛДПР и «Спра-

ведливая Россия», они на-

брали 12,97 и 10,26 про-

цента соответственно. Со-

всем неожиданным стал 

результат партии «Комму-

нисты России», которая 

с 6,63 процента получит 

один мандат.

А муниципалитет?
На пресс-конферен-

ции, посвященной итогам 

единого дня голосования, 

председатель облизбирко-

ма Олег Захаров сообщил, 

что в течение недели побе-

дители должны написать 

заявления, в которых они 

соглашаются принять де-

путатский мандат. А через 

неделю облизбирком офи-

циально утвердит итоги го-

лосования.

Но уже сейчас понят-

но, что результаты вы-

боров в облдуму повлия-

ют на изменение в соста-

ве муниципалитета. Один 

из действующих депута-

тов муниципалитета, Ан-

дрей Щенников, победил 

в округе № 8 как канди-

дат-одномандатник. Еще 

ряд муниципальных де-

путатов могут оказаться в 

партийном списке.

Исходя из результатов 

выборов в Ярославскую 

областную думу в ряде слу-

чаев следует ожидать рота-

ции партийных списков – 

места депутатов, избран-

ных по партийным спи-

скам, смогут занять следу-

ющие по спискам претен-

денты. А вот если избран-

ными окажутся одноман-

датники, в муниципалитет 

придется проводить допол-

нительные выборы по ряду 

районов.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

НА КОНТРОЛЕ

В минувшую пятни-

цу Владимир Слеп-

цов посетил ТЭЦ-2

с целью оценки ее го-

товности к предстояще-

му отопительному сезо-

ну. Он побывал в котель-

ном и турбинном отделе-

ниях, осмотрел главный 

щит управления тепло-

электроцентрали.

– Предприятие гото-

во в полном объеме снаб-

жать Ярославль теплом и 

электроэнергией, – поды-

тожил глава города. – Для 

нас это очень важно. На-

ступает отопительный се-

зон, думаю, что в этом году 

он начнется в октябре, и 

мы сможем уверенно и бы-

стро запустить тепло в жи-

лой комплекс.

ТЭЦ-2 – одна из трех 

принадлежащих ТГК-2 те-

плоэлектроцентралей, 

снабжающих Ярославль те-

плом и электроэнергией. 

Она была построена в 1955 

году для нужд Ярославско-

го моторного завода и дру-

гих промышленных пред-

приятий. Сегодня кро-

ме заводов ТЭЦ-2 снабжа-

ет теплом 1033 многоквар-

тирных дома Дзержинско-

го, Ленинского и Киров-

ского районов и 254 объек-

та бюджетной сферы. Сре-

ди них 42 детских сада, 17 

школ и 8 больниц. 

– К концу первой не-

дели сентября 91 процент 

многоквартирных домов 

Ярославля получили па-

спорта готовности к зиме, 

Накануне отопительного сезонаНакануне отопительного сезона

К омиссия за оплату ус-

луг по горячему водо-

снабжению взимать-

ся не будет. К такому ре-

шению пришли на сове-

щании под руководством 

мэра Владимира Слепцова, 

состоявшемся 10 сентября.

Многие ярославцы, ко-

торые дисциплинирован-

но в начале месяца опла-

тили услуги ТГК-2 за ав-

густ, столкнулись с непри-

ятным моментом: банки и 

почта взяли с них процент 

за перевод платежа.

– На совещании у 

мэра с участием предста-

вителей ТГК-2 и департа-

мента городского хозяй-

ства было принято реше-

ние, что с жителей комис-

сия взиматься не будет, – 

рассказала первый заме-

ститель директора ДГХ 

мэрии Наталья Шетнева. 

– Расходы за банковские 

услуги возьмет на себя ре-

сурсоснабжающая орга-

низация.

С тех, кто еще толь-

ко будет оплачивать услу-

ги по горячему водоснаб-

жению, комиссию уже не 

взыщут.

Ольга СКРОБИНА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

За горячую воду – За горячую воду – 
без комиссиибез комиссии

Владимир Слепцов осмотрел главный 
щит управления теплоцентрали.

– сказала первый замести-

тель директора ДГХ мэрии 

Ярославля Наталья Шет-

нева. – До 15 сентября па-

спорта готовности получат 

абсолютно все дома Ярос-

лавля. Учреждения соци-

альной сферы готовы к пу-

ску тепла на 100 процен-

тов. Учреждения культу-

ры и физкультуры – на 99 

процентов.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

АКТУАЛЬНО


