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съезд «единой России»
состоится в конце сентября
Борис Грызлов и владимир путин решили перенести съезд «единой России» с 3-4 сентября на
23-24 числа.
На встрече единороссов будет утверждён
список думских кандидатов. Борис Грызлов
предложил лидеру единороссов Владимиру Путину перенести дату съезда, так как праймериз
были продлены на неделю, а депутаты должны
ещё встретиться с народом «в трудовых коллективах, на улицах и во дворах».
иван тимоФеев

Александр Мишарин –
кандидат в кураторы сети
Агентства стратегических
инициатив
30 июня на межрегиональной конференции
партии «Единая России» в Екатеринбурге
её лидер Владимир Путин заявил, что здесь будет создано первое региональное отделение
Агентства стратегических инициатив (АСИ),
поскольку из Свердловской области пришло 800 заявок, почти
треть от общего количества, поступивших на
его сайт.

Впервые намерение создать такую структуру, которая даст молодым и перспективным людям реальную возможность для реализации
общественно-полезных идей и
проектов, откроет для них «социальные лифты», прозвучало
в мае текущего года также на
межрегиональной партийной
конференции в Волгограде.
–Выдвижение новых лиц
в бизнесе, на госслужбе, в политике должно идти не по
бюрократическим законам
и процедурам, – сказал председатель правительства Российской Федерации.
АСИ – это открытая дискуссионная площадка для
административного ресурса
страны. А «социальные лифты» нужны в первую очередь для доставки прорывных идей напрямую главе государства.
Владимир Путин назвал
три начальных приоритета деятельности агентства.
Во-первых, развитие инновационного бизнеса и восстановление самодостаточности
внутреннего рынка в условиях, когда государство наметило серьёзные программы модернизации и реиндустриализации. Задачей молодых практиков, достигших
определённых коммерческих
успехов, как сказал председатель «Единой России», «представлять предложения, как
наиболее эффективно помочь
ведению бизнеса, как снизить барьеры для выхода на
рынок новых предпринимателей, как поддержать стартапы, отстроить более гибкое
отраслевое регулирование».
Кроме того, АСИ должно
разработать критерии оценки специалистов, систему
профквалификации, опираясь «в решении этой задачи
на молодых врачей, учителей,
юристов, инженеров, работников сервисных отраслей».

Третьим
направлением
деятельности агентства станут социальные проекты в
сфере культуры, образования
и здравоохранения, в том числе с привлечением независимых некоммерческих организаций.
14 июля Владимир Путин
принял участие в работе ежегодной Уральской международной выставки и форума
промышленности и инноваций «Иннопром-2011» и провёл здесь рабочую встречу в
формате видеосвязи с победителями второго этапа конкурса на замещение должностей генерального директора и директоров по направлениям АСИ, сообщив, что уже
отобранные 200 человек, так
или иначе, будут участвовать
в работе АСИ в Москве и других городах. Всего же на участие в первом этапе конкурса
подавали заявки более двух
тысяч.
–Мне очень приятно, что
наш с вами проект так бурно стартовал, – отметил Владимир Путин. – 27 июля в Москве мы соберём группу из 25
человек, и на ней будут названы и генеральный директор, и директора по направлениям, и члены экспертного совета.
Это событие произошло
день в день, как и планировал лидер правящей партии и
председатель правительства
России. Генеральным директором Агентства стратегических инициатив стал президент консалтинговой компании «НЭО центр» Артём Аветисян, создавший свою компанию в 1997 году, будучи
студентом. Сейчас в ней работает 400 сотрудников. Компания имеет шесть представительств в России и Украине.
Направления,
которым
также вчера определялись
руководители АСИ, – это «Новый бизнес», «Молодые профессионалы», «Социальные
проекты». Задачи экспертного совета – совещательного
и аналитического органа новой структуры – организация
региональной сети, отбор и
дальнейшая проработка проектов и бизнес идей.
Создание региональной
сети агентств предполагается начать с запуска «пилотов» в Екатеринбурге и Новосибирске. Одним из кандидатов в кураторы региональной
деятельности АСИ стал губернатор Свердловской области
Александр Мишарин.

Голосование на дому
попало под подозрение

СтАНИСЛАВ САВИН

Валентина СТЕПАНОВА

Город национального
значения
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Из разных источников в
город будет инвестировано
в общей сложности более семи миллиардов рублей. Пожалуй, в современной истории
Урала подобных масштабных
проектов ещё не бывало. Ещё
бы, ведь предстоит не только отстроить гостиницы для
паломников и туристов, но и
вообще привести весь город
в порядок. И это самое главное, ведь браться за развитие туристской инфраструктуры без решения насущных
бытовых проблем просто бессмысленно – в городе даже
центральное водоснабжение
нормально не работает.
Злые языки по законам
жанра язвят на тему того, что
за год с начала работы в Верхотурье ничто не изменилось,
но факты говорят об обратном. Новый детский сад, новый больничный комплекс,
коттеджный посёлок, газопровод и другие блага цивилизации уже маячат на горизонте. В кабинетах городской
администрации и областных
министерств кипит работа по
разработке огромного объёма проектной документации,
проведению конкурсов и аукционов на ремонт, строитель-

ство и реконструкцию всей
городской инфраструктуры.
–К настоящему моменту
проведены аукционы и определены подрядчики по модернизации сетей тепло- и
водопровода в нескольких городских районах. В конце текущей недели в министерство строительства будут переданы документы на строительство нового 30-ти квартирного дома и вдобавок к
этому достигнуто соглашение о строительстве коттеджного посёлка для областных и
федеральных бюджетников.
К 1 ноября завершатся проектные работы по строительству нового детского сада на
135 мест, – рассказал корреспонденту «ОГ» глава администрации Верхотурского городского округа Владислав
Фахрисламов.
Но самое главное, по его
словам, достигнут реальный
прорыв в газификации Верхотурья. «Объявлены аукционы
на проектирование газовых
котельных в Привокзальном
районе и в ИК-53, а также на
проектирование газораспределительных сетей на правой
стороне Заречной части города, а на противоположной, левой стороне скоро начнётся
уже само строительство. Так
что уже в самое ближайшее

время газ дойдёт до каждого
дома в этом районе», – добавил Фахрисламов.
Духовная столица Урала,
куда приезжают туристы даже из Америки, безусловно,
заслуживает лучшего облика и лучшей жизни. «Верхотурье – самый древний город на
Урале и именно он нуждается
в перестройке и обновлении,
– считает секретарь политсовета Верхотурского местного отделения партии «Единая
Россия», главный врач Верхотурской городской больницы Сергей Полтавский. – Но
дело не столько в возрасте,
сколько в том, что Верхотурье остаётся одним из крупнейших российских паломнических центров, известных
далеко за пределами страны.
Ведь туристы приезжают сюда из Германии, Израиля и даже из США».
Когда все 70 уникальных
архитектурных
ансамблей
будут реконструированы, то
город преобразится. Одновременно с реставрацией решится и другая больная проблема – создание новых рабочих мест. «Около двух тысяч
новых рабочих мест появится в Верхотурье в результате развития туристического
бизнеса и предприятий сферы обслуживания», – гово-

В Свердловской области идёт внутрипартийное голосование «Единой России»
В стартовавших на этой
неделе предварительных выборах (праймериз) на включение
в списки кандидатов
в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» по
всей стране принимают
участие 4700 претендентов. 120 из них — в
Свердловской области.

Как уже сообщалось, кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», составляют менее трети в списке
участников праймериз на
территории Среднего Урала, остальные — самовыдвиженцы и те, чьи кандидатуры предложены общественными организациями и трудовыми коллективами, вступившими в Общероссийский
народный фронт.
Среди семи тысяч выборщиков, голоса которых и будут предварительно определять степень народной поддержки кандидатов от «Единой России», члены партии
составляют ровно половину, остальные 3,5 тысячи —
«народофронтовцы».
Первые в нашей области
праймериз состоялись в понедельник в Богдановиче и
Красноуфимске. На встречи

с выборщиками, которых в
каждом избирательном округе назначено по 280 человек,
в каждый из этих двух избирательных округов приехали
по 26 претендентов, пожелавших оказаться включёнными
в список единороссов по выборам в Госдуму от Свердловской области. Каждый из претендентов получил возможность в пределах шести минут рассказать вкратце о себе и о своих инициативах, которые он намерен проводить
в жизнь в случае избрания в
высший
законодательный
орган страны.
Речь желающие стать депутатами Госдумы вели в
первую очередь о своём видении экономической и социальной политики, заботе о ветеранах и молодёжи,
защите материнства и детства, реформе ЖКХ и путях
решения других насущных
проблем региона и территорий.
Среди набравших наибольшее количество голосов
выборщиков и вошедших в
тридцатку лидеров на первых же праймериз оказались
такие известные в нашей области люди, как губернатор
Александр Мишарин, спикеры палат Законодательного Собрания области Людмила Бабушкина и Елена Чечунова, депутаты Государ-

ственной Думы Игорь Баринов, Павел Зырянов и Виктор Якимов, Уполномоченный по правам человека в
Свердловской области Татьяна Мерзлякова, депутаты Палаты Представителей
Валерий Савельев и Альберт
Абзалов, депутаты областной Думы Елена Трескова,
Виктор Бабенко, Сергей Чепиков и Владимир Машков,
главный редактор «Областной газеты» Роман Чуйченко, председатель Федерации
профсоюзов Свердловской
области Андрей Ветлужских.
Напомним, что в партийный список кандидатов от Свердловского регионального отделения «Единой России» в депутаты Государственной Думы попадут всего 11 из 120 участников праймериз. Но предварительный отбор претендентов на всех 25 площадках,
созданных по числу избирательных округов на территории нашей области, будет
проводиться ещё на протяжении почти целого месяца.
Каждого из 120 «фронтовиков» и единороссов, претендующих на включение в
список кандидатов в депутаты, организаторы конкурсного отбора обязали выступить не менее чем на пяти
площадках.

александр
мишарин:
«верхотурье станет
центром духовного
возрождения
Урала»

рит Полтавский. Для привлечения дополнительной рабочей силы в город действует и
специальная губернаторская
программа по обеспечению
жильём сотрудников областных бюджетных учреждений
и многодетных семей.
Есть в этой программе и
другой важнейший момент:
возрождение
Верхотурья
подтянет за собой и в другие
древние городах области, которые будут объединены с
Верхотурьем в единый туристический маршрут «Серебряное кольцо Урала».
Тема возрождения духовной столицы Урала будет
продолжена и при обсуждении регионального и федерального бюджетов на будущий год. «При подготовке
Народного бюджета в «Единой России» обсуждается и
программа по возрождению
Верхотурья. Тема заявлена и
в обязательном порядке будет учтена при формировании регионального федерального бюджета на будущий год», – заявил «ОГ» Владимир Машков, подчеркнув
твёрдую решимость власти
реализовать проект до конца
и вернуть блеск потускневшей было российской жемчужине.

На праймериз определилась тридцатка лидеров
Леонид ПОЗДЕЕВ

Четверг, 28 июля 2011 г.

мнения

итоги первых праймериз комментирует заместитель руководителя исполнительного комитета свердловского регионального отделения партии «единая Россия» андрей РУсаков:
—К проведению общенародного предварительного голосования по отбору кандидатов на предстоящие выборы депутатов Государственной Думы наш исполком готовился очень
долго и тщательно. Не скрою, все мы очень волновались —
хотя опыт проведения внутрипартийных праймериз у нас есть,
столь масштабное мероприятие с участием не только партийцев, но и широкого круга членов Общероссийского народного фронта, проводим впервые. Но начало положено, прошли первые конкурсные отборы кандидатов в Красноуфимске
и Богдановиче. Считаю, что прошли они очень успешно, поскольку и потенциальные кандидаты в депутаты Государственной Думы, и выборщики проявили высокую активность. Это
касается и самих претендентов на включение в списки кандидатов и выборщиков — участников предварительного голосования. Активность проявили как члены партии «Единая Россия», так и представители Общероссийского народного фронта. Причём видно, что все претенденты на включение в списки
кандидатов в депутаты очень тщательно готовились к выступлениям перед избирателями, старались в короткое отведённое им время как можно более доходчиво и подробно разъяснить и обосновать свои предложения в Народную программу
и в Народный бюджет.
игорь ЧеРноГолов, участник общероссийского народного фронта, бизнесмен:
–Именно социально ответственные предприниматели, с нуля построившие свой бизнес, способны улучшить
социально-экономическое положения России. Они знают всё
о современном менеджменте и потому могут сделать государственную машину более эффективной. Для этого я и участвую
в праймериз. ...Когда-то родители не боялись отпускать своих детей одних. В подъездах и на игровых площадках не валялись шприцы и пивные бутылки. Дети бесплатно ходили во
всевозможные кружки и спортивные секции. так рос я и мои
братья. Семья была небогатая, но мы получили хорошее образование, имели возможность играть в футбол и хоккей, зани-

маться любым видом спорта! Но сейчас всё по-другому. Наши
города стали опасными и неприветливыми. У меня подрастают три дочери, и этот вопрос меня очень волнует. И моя мечта
очень проста: я хочу, чтобы в каждом дворе был клуб. Чтобы
родители без опаски оставляли малышей поиграть на детской
площадке. Чтобы каждому ребёнку было чем заняться. И это
не зависело бы от достатка родителей: все дети должны иметь
равные возможности.
альберт аБЗалов, секретарь политсовета красноуфимского районного отделения партии «единая Россия», депутат
Законодательного собрания свердловской области:
–В округ, довольно отдаленный от областного центра,
приехали 11 участников праймериз – действующих депутатов Государственной Думы России, Законодательного Собрания Свердловской области, региональных партийных деятелей и представителей общественных организаций. Важно то,
что мероприятие прошло в демократичной форме, достаточно живое. Реакция зала была активной, людей беспокоят проблемы Красноуфимского округа и области в целом. В частности, мне задали вопросы по завершению строительства складов захоронения моноцитового концентрата и по обеспечению
жильём ветеранов Великой Отечественной войны.
евгений миРонов, участник праймериз, директор фонда
поддержки госпиталя ветеранов войн (екатеринбург):
–Осенью, в октябре, госпиталю исполнится 70 лет. Это
уникальное многопрофильное высокоспециализированное
учреждение, способное сохранить здоровье ветеранов и приравненных к ним категорий лиц. Госпиталь, который был создан силами всех уральцев, сегодня можно назвать «автономным городком», оборудованным самым современным оборудованием. За год здесь в среднем получает лечение около
20000 человек. Но в настоящее время госпиталь необходимо
модернизировать – медицинские технологии не стоят на месте, и нам надо успевать за их развитием. Кроме того, требуется развивать инфраструктуру – коммуникации, энергосистему
и так далее. Для реализации всех намеченных планов необходимо принять Народную программу по поддержке нашего госпиталя на региональном и федеральном уровнях.

27 июля вступили в силу изменения в законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах и о порядке досрочного
прекращения полномочий депутата и замещения вакантных депутатских мандатов.
Ранее потенциальный избиратель, желающий проголосовать дома, обязан был уведомить
об этом избирком за четыре часа до закрытия
избирательного участка. По новому закону – за
шесть. Но при этом введён контроль за выдачей бюллетеней для голосования вне участка. Их
число не должно превышать пяти процентов от
количества поданных заявлений. Неограниченная раздача бюллетеней признана коррупциогенным фактором. Для пятисот голосующих вне
одного избирательного участка должно быть использовано не более одной переносной урны.
С инициативой внесения изменений в ряд
действующих законов в связи с уточнением порядка досрочного прекращения полномочий депутатов и замещения вакантных депутатских
мандатов ранее выступил Президент России
Дмитрий Медведев. Голосование по этому вопросу в случае наличия соответствующих оснований теперь должно быть назначено Госдумой
в строго определённый срок – 30 дней. Либо в
течение такого же периода с момента – начало
очередной парламентской сессии.
Освободившийся мандат депутата руководство парламентской партии или её отделение в
субъекте федерации в четырнадцатидневный
срок обязано предложить в первую очередь кандидату из этого же регионального списка.
валентина смиРнова

премьер потребовал
закупать отечественное
председатель правительства Российской Федерации владимир путин провёл 26 июля совещание о размещении гособоронзаказа. информация об этом размещена на официальном правительственном сайте
Глава правительства отметил, что в 2011
году на закупку и модернизацию техники, вооружения, на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы по оборонной тематике
выделено 750 миллиардов рублей, что в полтора
раза больше, чем в 2010 году, но до сих пор более чем на 30 процентов от общего объёма гособоронзаказа нет государственных контрактов.
Кроме того, в этом году для привлечения
дополнительных средств на финансирование
гособоронзаказа была применена новая схема — выделение кредитов под госгарантии. Но
пока из 168 миллиардов рублей, предусмотренных на эти цели в бюджете 2011 года, кредитов
и гарантий оформлено лишь на 18,5 миллиарда.
Премьер поставил задачу завершить заключение контрактов по гособоронзаказу до 31 августа, напомнив, что безусловный приоритет при
закупках вооружения для российских силовых
структур следует отдавать отечественной технике. Но при этом «она должна быть современной, востребованной, перспективной и приемлемой по цене».
евгений леониДов

У генерала Бородина стало
меньше заместителей
Указом президента Российской Федерации отстранён от должности заместитель начальника
главного управления внутренних дел по свердловской области по экономической безопасности марс канашев, сообщает пресс-служба президента.
Причины отстранения – не в нареканиях по
службе, а в требованиях реформы МВД, согласно которой число заместителей генерала Михаила Бородина должно сократиться с семи до трёх.
Заместителями главы управления МВД РФ
по Свердловской области остаются полковник
полиции Владимир Романюк, который курирует уголовный розыск, милицию общественной безопасности и центр специального назначения; генерал-майор юстиции Владимир Миронов руководит главным следственным управлением и органами дознания; полковник внутренней службы Петр Кривегин занимается кадровой
и тыловой службой.
иван нос

Россия и абхазия
упростили пересечение
границы
Россия и абхазия договорились об упрощении
процедуры въезда автомобилей на территории
двух стран, а также о сотрудничестве в авиационном поиске и спасении, сообщает итаР-тасс.
На встрече министра транспорта Российской
Федерации Игоря Левитина и министра экономического развития Абхазии Кристины Озган
были подписаны соответствующие соглашения.
«Договор о международном автомобильном
сообщении закладывает основу для роста объёмов перевозимых грузов и пассажиров между Россией и Абхазией, создаёт благоприятные
условия выполнения международных автомобильных перевозок, а также упрощает процедуру въезда российских и абхазских автотранспортных средств на территории государств», отметили в министерстве транспорта.
анатолий ГРенаДеРов

