
28 мая 2016 год, суббота
www.mediakub.com

«Уральский шахтёр»  3Подробности

Предварительное голосование: 
победили Россия и Пермский край

Выборы-2016 Итоги праймериз партии “Единая Россия”

В воскресенье, 22 мая, 
«Единая Россия» про-
вела первое открытое 

предварительное голосование. 
Эксперты уверены, в будущем 
начинание подхватят и другие 
партии, а в итоге Россия получит 
фундамент, на который будет 
опираться вся политическая 
система.

После завершения голосова-
ния секретарь Генерального со-
вета Партии, заместитель пред-
седателя Государственной Думы 
Сергей Неверов заявил, что явка 
по стране составила 8,5% (9,2 
млн избирателей). В Прикамье 
показатель близок к среднему 
– по предварительным данным, 
в регионе проголосовало более 
8,4% выборщиков.

Главный итог – предваритель-
ное голосование, вопреки мне-
нию скептиков, состоялось. Это 
начало нового этапа развития 
отношений населения и власти 
и в будущем оно станет неотъ-
емлемой частью политической 
культуры в России.

– Нынешнее предваритель-

ное голосование, принять уча-
стие в котором мог любой 
избиратель, демонстрирует 
открытость Партии всему но-
вому, готовность к развитию 
и способность к развитию. И, 
безусловно, такое масштабное 
голосование будет способство-
вать демократизации общества, 
– сказала декан экономиче-
ского факультета Пермского 
классического университета 
Татьяна МИРОЛЮБОВА.

Члены местных избиратель-
ных комиссий отмечали, что в 
голосовании участвовало до-
вольно много молодых людей. 
На участки их привели две при-
чины. Во-первых, молодёжь, по 
словам председателя счётной 
участковой комиссии в с. Кул-
таево Юлии Спеховой, «думает 
о своём будущем». Во-вторых, 
привлекло появление среди 
участников предварительного 
голосования новых, молодых, 
лиц.

В «Единой России» существу-
ет реальный запрос на омоло-
жение. Такое мнение высказал 

в ходе встречи в воскресенье, 
22 мая, с зарегистрированными 
участниками голосования Кры-
ма и Севастополя партийный 
лидер премьер-министр рос-
сийского правительства Дми-
трий Медведев. И с помощью 
предварительного голосования 
партия запустила, в том числе, 

механизм обновления рядов, 
привлечения новых инициатив-
ных кадров, которые уже явля-
ются молодёжными лидерами 
на местах. И новшество уже на-
шло отклик у молодых россиян.

– Я сегодня голосую первый 
раз. Решила принять участие 
в предварительном голосова-

нии, потому что хочу выбрать 
своего кандидата. Считаю, что 
свою позицию, свои политиче-
ские взгляды нужно отстаивать 
всегда, – рассказала на избира-
тельном участке студентка Яна 
МАЛЕЕВА.

В ряде округов Прикамья 
во время выборов зафикси-
рованы нарушения. Большая 
их часть связана с подкупом 
избирателей. Нечистоплотные 
кандидаты, не чураясь откро-
венно «грязных» методов, лю-
бой ценой рвутся во власть. К 
сожалению, они подрывают 
доверие людей и к партии, и 
самой политической системе 
России. Сергей Неверов ранее 
заявлял, что при выявлении 
серьёзных нарушений резуль-
таты голосования могут быть 
аннулированы.

В целом итоги предваритель-
ного голосования хорошие, так 
как предвыборная кампания 
была организована на достой-
ном уровне. Кроме того, оно 
стало средством обратной связи 
с избирателями. 

В региональном оргкомитете Пермского края подвели предварительные итоги прай-
мериз «Единой России». Явка по Пермскому краю составила чуть более 8%. В Губахе 
этот показатель выше – почти 14%.

Среди кандидатов в депутаты Законо-
дательного собрания (одномандатников) 
в нашем избирательном округе лидирует  
А. Гарслян. За его кандидатуру проголосовали 
3 211 губахинцев,  1719 кизеловцев,  1391 гре-
мячинец и 271 житель Пашии. Всего кандидат 
набрал  6 592 голоса.

В партийном списке кандидатов в Заксобра-
ние Пермского края было четыре претендента. 
Большинство голосов набрал В. Даут – 5 788. 
У А. Гарсляна – 5 478, у А. Борисова – 2 092, у  
М. Коноваловой – 1 055.

Наибольшее доверие среди кандидатов 
в депутаты Государственной Думы в нашем 
избирательном округе вызвал Алексей Бур-
нашов. За него проголосовали 4 372 человека.

Лидеры за места в партийном списке еди-
нороссов – Дмитрий Скриванов (3 278), Алек-
сандр Василенко (2 079) и Игорь Сапко (1 380).

После завершения голосования мы задали 
несколько вопросов участнику предваритель-

ного голосования, гендиректору «Метафрак-
са», депутату Законодательного собрания 
края от ЕР Владимиру ДАУТУ. 

– Ваши впечатления о праймериз по стра-
не, региону и в округе? 

– Голосование стало центральным полити-
ческим событием предвыборного периода, 
– ответил Владимир Александрович. – Систе-
ма праймериз в России, предложенная ЕР, 
уникальна, хотя и находится в рамках мировых 
тенденций. Это часть эволюции политической 
жизни, а её логика – в повышении доверия 
людей к власти. Процедура в разных странах 
проходит по-разному: эталонной регламен-
тации нет, а правила устанавливает партия, 
государство или власти региона. Мне импо-
нирует вариант «Единой России», и я доволен 
процедурой голосования.

–  Отличаются ли предвыборная кампания 
накануне праймериз и накануне выборов?

–  Я не вижу отличий. Моя системная работа 

в округе, как и многих моих коллег по партии, 
построена на регулярности и плодотворности 
встреч с людьми. Поэтому и очевидно, что 
ЕР улучшила результаты и развивается как 
партия. В праймериз 2011 года, прошедших 
в полузакрытом режиме, участвовало менее 
1% избирателей, а сейчас – в 20 раз больше! 
Это ли не показатель того, какую эволюцию за 
последние 5 лет проделала вся политическая 
система нашего региона и страны на пути к 
большей открытости.

–  Над чем нужно поработать организато-
рам будущих предварительных голосований?

–  Внутри партии накопились проблемы, без 
их решения нельзя говорить об эффективном 
развитии ЕР, остающейся крупнейшей партией 
страны. Сложилась очевидная потребность 
сделать партию более конкурентоспособной, 
привести к законодательной работе свежие 
силы. А нарастание социально-экономических 
проблем и формирование жёсткого для власти 
дискуссионного поля делают потребность ещё 
более актуальной.

Поделился впечатлениями в своём блоге на 

сайте mediakub.com и Александр БОРИСОВ.
– Благодарю всех, кто выразил свою актив-

ную политическую позицию и принял участие 
в праймериз «Единой России».

Явка по России и Пермскому краю была не 
очень высока, а вот Губаха оказалась в лидерах. 
Это ещё раз указывает на то, что с нашей тер-
риторией необходимо считаться, что в Губахе 
живут люди, заботящиеся о будущем. У меня 
лично это вызывают только положительные 
эмоции.

Победа наших основных кандидатов –  
В. Даута и А. Гарсляна – это вполне законо-
мерный результат. Эти люди действительно 
много сделали и продолжают делать на благо 
нашей территории. Я надеюсь на продолжение 
сотрудничества и представление ими наших 
интересов на уровне Пермского края.

Особые слова благодарности тем, кто про-
голосовали за меня как в Губахе, так и в Кизеле, 
Гремячинске, Пашии. Постараюсь сделать всё 
возможное, чтобы оправдать доверие. Ваша 
поддержка обязывает делать ещё больше для 
улучшения жизни в нашем округе.

Уважаемые губахинцы!

22 мая 2016 года, пожа-
луй, войдёт в исто-
рию России. В этот 

день впервые в стране состоялось 
столь масштабное всеобщее пред-
варительное голосование для вы-
движения кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, ФС РФ и 
региональных парламентов от 

партии «Единая Россия». 
Большое спасибо всем, кто 

проявил активную гражданскую 
позицию и пришёл на избира-
тельные участки. Явка по нашему 
избирательному округу оказалась 
значительно выше краевых и об-
щероссийских показателей. Мы 
вновь убедились, что губахинцы 
переживают за будущее своего 
родного города, не хотят оставаться 

в стороне, более того – становятся 
непосредственными участниками 
позитивных перемен. 

Вряд ли кто-то не согласится с 
тем, что Губаха за последние годы 
преобразилась, стремясь к облику 
красивого и современного города 
с развитой инфраструктурой, об-
разцовой системой образования 
и богатой палитрой культурных 
событий. И это благодаря нашим 

с вами совместным усилиям. Вы 
оказываете нам доверие, а мы 
стараемся сделать всё возможное, 
чтобы наша территория динамич-
но развивалась.

Ещё раз благодарим вас, уважа-
емые губахинцы, за участие в пред-
варительном голосовании партии 
«Единая Россия». Надеемся, что  в 
единый день голосования 18 сен-
тября вы неизменно поддержите 

нас, заложив фундамент стабиль-
ности на грядущие пять лет.

Депутаты Законодательного 
собрания Пермского края  

Армен ГАРСЛЯН 
и Владимир ДАУТ,

глава Губахинского округа 
Александр БОРИСОВ,

член Общественной палаты 
Пермского края 

Мария КОНОВАЛОВА.


