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съезд партии пройдёт  
в конце сентября
XII съезд партии «Единая Россия» пройдёт в 
Москве 23–24 сентября — сообщил журна-
листам исполняющий полномочия секрета-
ря президиума Генерального совета «Еди-
ной России» сергей Неверов. 

Сообщается, что с инициативой со-
звать очередной съезд «Единой России» 
23 сентября выступил лидер партии, пред-
седатель правительства РФ Владимир Пу-
тин. Главные вопросы повестки дня съезда 
— утверждение предвыборной программы 
и списка кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы от «Единой России» на вы-
борах в декабре.

В понедельник, 15 августа, состоится за-
седание президиума Генерального совета 
«Единой России» на котором будет установ-
лена норма представительства делегатов на 
съезде и утверждены организационные ме-
роприятия по его проведению.

антон клиМов

определены условия 
декабрьских выборов
избирательная комиссия свердловской об-
ласти  на очередном заседании приняла ряд 
документов, регламентирующих подготовку 
и проведение выборов депутатов Законода-
тельного собрания свердловской области и 
органов местного самоуправления. Напом-
ним, что проведение этих выборов на тер-
ритории среднего Урала запланировано на 
четвёртое декабря текущего года.

Итак, постановлением региональной Из-
бирательной комиссии утверждён порядок 
открытия, процедуры ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов, фор-
мирования и расходования средств избира-
тельных фондов.

Кроме того, определены формы пред-
ставления на проведение проверки сведе-
ний, указанных физическими и юридиче-
скими лицами при внесении (перечислении) 
добровольных пожертвований в избира-
тельные фонды кандидатов, а также изби-
рательных объединений.

Облизбирком утвердил подлежащие 
опубликованию сведения о размере и об ис-
точниках доходов и о имуществе, принадле-
жащем кандидату, о вкладах в банках, цен-
ных бумагах.

Следует отметить, что постановлением 
Облизбиркома утверждены формы сведе-
ний из финансовых отчётов кандидатов, из-
бирательных объединений, а также сведе-
ний о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов, избира-
тельных объединений, подлежащих обяза-
тельному опубликованию в «Областной га-
зете».

андрей ЯловЕЦ

Россия присоединилась  
к санкциям против ливии 
президент России Дмитрий Медведев под-
писал вчера Указ «о мерах по выполнению 
резолюции совета Безопасности ооН 1973 
от 17 марта 2011 года». Этим документом 
предусматривается применение ряда огра-
ничений в отношении ливийской арабской 
социалистической народной джамахирии, 
сообщает пресс-служба кремля.

Указом запрещаются операции с денеж-
ными средствами и финансовыми актива-
ми Муамара Каддафи, его ближайших род-
ственников и его окружения, а также вво-
дится запрет на въезд на территорию Рос-
сийской Федерации или проезд через неё 
ливийских юридических лиц и некоторых 
физических лиц.

Военным кораблям России разрешается 
производить досмотр в открытом море су-
дов, следующих в Ливию или из Ливии при 
наличии информации, дающей основания 
полагать, что судно используется для до-
ставки персонала, связанного с военной де-
ятельностью, включая доставку вооружён-
ных наемников, либо перевозит военные 
грузы.

Запрещается также выдача разрешений 
на использование воздушного пространства 
РФ воздушными судами, зарегистрирован-
ными в Ливии, либо имеющими целью осу-
ществить полёт в воздушном пространстве 
Ливии. Указанный запрет не распространя-
ется на воздушные суда, выполняющие по-
лёт исключительно в гуманитарных целях.

Евгений лЕоНиДов

Главы государств 
обсудили проблемы 
безопасности 
вчера в столице казахстана начал рабо-
ту неформальный саммит глав государств-
участников организации договора о кол-
лективной безопасности (оДкБ). Участники 
встречи обсуждают ситуацию на Ближнем 
востоке и в северной африке. 

Президент России Дмитрий Медведев 
проинформировал партнёров о посредни-
ческих усилиях, которые предпринимает 
наша страна в урегулировании конфлик-
тов на Ближнем Востоке и в Северной Аф-
рике.

Перед убытием в Астану российский ли-
дер сообщил журналистам, что намерен так-
же обсудить с коллегами положение дел в 
Киргизии и поговорить об основных регио-
нальных угрозах в Центральной Азии. «Рос-
сия заинтересована в наращивании потен-
циала ОДКБ», — подчеркнул глава россий-
ского государства.

 Напомним, что в ОДКБ входят семь го-
сударств — Армения, Белоруссия, Казах-
стан, Киргизия, Россия, Таджикистан и 
Узбекистан. Нынешняя встреча — пятая в 
истории организации, предыдущая прошла 
в августе 2010 года в Ереване.

виталий полЕЕв

Андрей ЯЛОВЕЦ
Объединение политиче-
ских сил применяется в 
разных странах и разны-
ми политическими ор-
ганизациями, об этом 
в своё время высказал-
ся на межрегиональ-
ной конференции в Вол-
гограде «Развитие Юга 
России» председатель 
партии «Единая Рос-
сия», премьер-министр 
РФ Владимир Путин. И 
выразил мнение, что та-
кой опыт можно пере-
нести на отечественную 
почву.-Предлагаю создать «ши-рокий народный фронт», за-явил тогда Владимир Путин, - инструмент объединения близких по духу политиче-ских сил. Мне был хотелось, чтобы объединились партия «Единая Россия», другие пар-тии, общественные организа-ции, то есть все, кто стремит-ся улучшать жизнь страны. Это объединение может на-зываться «Общероссийский народный фронт», в рамках которого беспартийные кан-дидаты могли бы пройти в Думу по списку «Единой Рос-сии».Проект декларации об об-разовании «Общероссийско-го народного фронта» для обсуждения в регионах был опубликован ровно три меся-ца назад - 13 мая. В нашей об-ласти эта работа сразу была определена как перспектив-ная задача.Сегодня о Народном фрон-те и Народном бюджете «Об-ластной газете» рассказыва-ет руководитель региональ-ной общественной приёмной Владимира Путина в Сверд-ловской области, ответствен-ный организатор  на Среднем Урале Анатолий СухОВ.
-Анатолий Петрович, под 

вашим руководством шла 
организация регионально-
го отделения Общероссий-
ского народного фронта. 
Насколько я понимаю, это 
первый опыт... Трудно было 
создавать с нуля?-Да, непросто. Даже, я бы сказал, очень сложно. Дело в том, что мы работали, что на-зывается, с чистого листа, без каких-либо шаблонных тех-нологий, в том числе по про-ведению процедуры прайме-риз — предварительного го-

лосования по кандидатам в депутаты Государственной Думы.
-Народный фронт как 

термин поначалу воспри-
нимался в обществе с юмо-
ром, мол, есть, фронт, зна-
чит, надо воевать, а с кем во-
евать?..-Фронт задумывался не как противостояние неко-ей агрессии, а как ограниза-ция, способствующая объеди-нению, причём объединению позитивных сил страны, дей-ствующих во благо России.

-Звучит пафосно...-Звучание ни при чём, по-верьте. Десятки свердловских общественных организаций присоединились к Общерос-сийскому народному фрон-ту (ОНФ). Среди них ветеран-ские, студенческие, молодёж-ные объединения, организа-ции малого и среднего бизне-са, промышленники и пред-приниматели. Большой инте-рес к работе народного фрон-та проявили также жители Свердловской области - что-бы стать участником, им до-статочно заполнить анкету на сайте ОНФ. Очень важно, что народный фронт позволил всем гражданам внести пред-ложения в программу разви-тия России и Среднего Ура-ла, обратить внимание вла-стей на проблемы и вопросы, которые, возможно, лежат на поверхности, но от которых может зависеть судьба мно-гих граждан. Все эти предло-жения будут рассматриваться на координационном совете ОНФ, а в дальнейшем лягут в основу народной программы (в том числе при рассмотре-нии Народного бюджета) раз-вития нашей страны, которая станет для «Единой России» предвыборной.
-Кстати, о Народном 

бюджете. Многие люди до 
сих пор не могут понять, как 
они могут влиять на форми-
рование главного финансо-
вого документа региона, да 
ещё на среднесрочную пер-
спективу — с 2012 по 2014 
годы?..-Напомню, что в этом году Александр Мишарин в своём бюджетном послании назвал гражданское общество актив-ным участником бюджетно-го процесса. Губернатор счи-тает необходимым учиты-вать мнение жителей Сверд-ловской области при вёрстке программ и составлении об-

ластного бюджета. Этой уста-новки придерживается и На-родный фронт. Пожелания жителей - это своеобразный гражданский заказ, и наша за-дача - его выполнить. Должен больше сказать: губернатор встречался с представителя-ми многих общественных ор-ганизаций, в том числе тех, кто вошёл в Народный фронт, и обсуждал с ними вопросы, которые сегодня волнуют об-щество. Это и вопросы, свя-занные с развитием дошколь-ных учреждений с помощью государственно-частного партнёрства, и вопросы тру-доустройства людей с огра-ниченными возможностями, поддержки молодых и много-детных семей, людей старше-го поколения. Всё это направ-лено на формирование На-родной программы, приори-теты в которой определяют сами жители.Таким образом, исходя из предложений и инициа-тив граждан, будут опреде-лены приоритеты для разви-тия каждого муниципально-го образования. Уральцы ак-тивно высказывают предло-жения по развитию социаль-ной сферы, здравоохранения, образования, строительству и ремонту дорог.С учётом предложений бу-дет сформирован областной бюджет на 2012-2014 годы. 

Более того, общественные инициативы и проекты да-ют нам больше шансов быть услышанными на федераль-ном уровне и получить под-держку из федерального бюд-жета.В настоящее время че-рез общественную приёмную Владимира Путина мы соби-раем поступающие от обще-ственных организаций и от граждан предложения, свя-занные с использованием средств федерального, об-ластного и местных бюдже-тов. Все материалы обобща-ются, анализируются и на-правляются нами для рас-смотрения в правительство Свердловской области, кото-рое отвечает за доведение ин-формации «с мест» до инстан-ций самого высокого уров-ня. Отмечу, что предложений поступает очень много — и частных, и глобальных. Но все они заслуживают внимания.
-Теперь Народному 

фронту предстоит выдер-
жать (или провести) ещё од-
ну атаку  - праймериз по от-
бору кандидатов в Законо-
дательное Собрание Сверд-
ловской области. Готовы?-Конечно. И эта процедура предварительных выборов на уровне областного парламен-та обещает быть не менее ин-тересной!

Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель прави-
тельства РФ, лидер пар-
тии «Единая Россия» 
Владимир Путин одо-
брил идею назвать 
предвыборную про-
грамму партии и Обще-
российского народного 
фронта Народной про-
граммой и предложил 
до конца августа выне-
сти проект этого доку-
мента на всенародное 
обсуждение. Об этом шла речь на состо-явшейся 11 августа встрече лидера единороссов с Нико-лаем Фёдоровым, руководи-телем Института социально-экономических исследова-ний, которому поручена раз-работка проекта Народной программы.Отмечалось, что свои предложения в проект до-кумента подали уже свы-ше одного миллиона росси-ян. Среди них члены обще-ственных организаций, экс-перты, представители зако-нодательной и исполнитель-ной власти и простые граж-дане страны. Их предложения, как пра-вило, конкретны и нацеле-ны на решение многих на-болевших проблем. Таких, как совершенствование ка-чества дорог и установле-ние справедливых тарифов на жилищно-коммунальные услуги, повышение уров-ня образования и улучше-ние медицинского обслужи-вания.Именно в конкретных идеях по повышению каче-ства жизни людей, а не в ко-личестве страниц сила На-родной программы. Ведь по-священа она решению про-блем, волнующих всех рос-сиян.Например, среди предло-жений для включения в текст программы после всенарод-ного обсуждения, есть и та-кое: увеличить возраст, с ко-торого молодым людям раз-решено покупать алкоголь и табачные изделия. Авторы этого предложения призыва-ют перенять опыт большин-ства стран Европы и США, в которых спиртное и табак за-прещено продавать гражда-нам не достигшим 21 года. Право вводить такое воз-растное ограничение разра-ботчики Народной програм-мы предлагают предоста-вить властям регионов. Как разъяснил Николай Фёдоров в интервью газе-те «Известия», сделать это будет непросто, поскольку по Конституции РФ «нельзя ограничивать в правах  дее-способных совершеннолет-них граждан». Однако, «в фе-деративном государстве, ку-да входят такие разные ре-гионы, как, например, Чукот-ка и Дагестан, должно быть больше дифференциации в принятии решений», увере-ны разработчики Народной программы. Предлагается использо-вать опыт США, где подоб-ные ограничения в торговле алкоголем и сигаретами так-же вводились сложно. Кон-ституция Соединённых Шта-тов запрещает федеральным властям вмешиваться в сфе-ры, которые не относятся к их компетенции, поэтому любой федеральный закон о повышении с 18 лет до 21 года возрастного ограниче-ния «на право пить и курить» был бы тут же отменен вер-ховным судом этой страны. Но американцы проблему ре-шили — в 1984 году конгресс США предложил правитель-ствам штатов добровольно поднять «возрастную план-ку», а тем, кто этого не сде-лает, урезать финансирова-ние строительства дорог. Де-ло дошло до верховного су-да, но тот констатировал, что конституция не запреща-ет конгрессу выдвигать лю-бые условия при формирова-нии федерального бюджета. Так что к 1988 году все шта-

ты были вынуждены ввести предложенные возрастные ограничения. Наши разработчики На-родной программы предла-гают поступить более демо-кратично: сначала принять федеральный закон, кото-рый даст право регионам ре-шать на местах этот вопрос, а затем провести местные ре-ферендумы, по итогам кото-рых принять соответствую-щие региональные законы.Авторы документа пред-лагают также пакет мер, ограничивающих возможно-сти произвола на автодоро-гах чиновников ГАИ-ГИБДД. Речь идёт о законодательном закреплении права водите-лей транспортных средств использовать показания ви-деорегистраторов, установ-ленных в автомобиле, в ка-честве доказательства в су-де. Ведь известно, что сегод-ня показания сотрудников ГИБДД, составивших адми-нистративные протоколы, судами под сомнение не ста-вятся, а водителям свою пра-воту доказать бывает гораз-до сложнее.Разработчики програм-мы предлагают также в обя-зательном порядке устанав-ливать видеорегистраторы на потенциально опасных участках дорог и в автомо-билях дорожно-патрульной службы. А при резком увели-чении количества наруше-ний, фиксируемых сотрудни-ками ГИБДД на одном и том же участке в течение опре-делённого периода време-ни, проводить выездную ин-спекцию такого участка си-лами специальных комис-сий из представителей му-ниципалитетов и обществен-ных советов. Предлагается предоставить этим комисси-ям  право изменения при не-обходимости схем организа-ции движения и дорожных знаков. Всё это, по мнению Николая Фёдорова, может в разы уменьшить количество злоупотреблений на автодо-рогах. Кроме того, программа содержит региональный раз-дел. Это приоритетные ин-фраструктурные и социаль-ные проекты, необходимые для развития каждого посёл-ка, города, региона.Основные компоненты ре-гионального раздела Народ-ной программы в нашем реги-оне совпадают со Стратегией социально-экономического развития Свердловской об-ласти на 2011-2015 годы. Это не удивительно, поскольку этот документ, прежде чем его утвердили депутаты За-конодательного Собрания и скрепил своей подписью гу-бернатор, тоже выносился на всенародное обсуждение жи-телей области и корректиро-вался с учётом их предложе-ний и пожеланий. Как и на-целенные на повышение ка-чества жизни уральцев и уже реализуемые региональные программы и проекты, такие как  «Старшее поколение», «Наша новая школа», «Ураль-ская деревня», «Детские сады - детям» и целый ряд других.30 июня 2011 года в Ека-теринбурге прошла 7-я Меж-региональная конференция партии «Единая Россия», в работе которой принял уча-стие глава правительства РФ Владимир Путин. Он одо-брил инициативы региона, отметил успешные проекты в машиностроении, оборон-ной промышленности, в сфе-рах образования, здравоох-ранения и социальной защи-ты населения и отметил, что все они получат поддержку как на уровне правительства страны, так и в партии «Еди-ная Россия». Не случайно многие ини-циативы уральцев уже вклю-чены в Народную програм-му, с которой партия «Еди-ная Россия» и Общероссий-ский народный фронт наме-рены идти на декабрьские выборы в Государственную Думу.     

Цель — повышение качества жизни людейЕдинороссы завершают работу над проектом предвыборной программы

Народ поверилБолее ста организаций вступили в ОНФ

Всё начинается с колеса
Напомним, что выстав-ка пройдёт с 8 по 11 сен-тября на полигоне «Стара-тель» Нижнетагильского ин-ститута испытания метал-лов. Ожидается, что более 300 предприятий предста-вят около трёх тысяч экс-понатов и 350 натурных об-разцов. Порядка ста единиц 

колёсно-гусеничной техни-ки продемонстрируют свои ходовые и огневые характе-ристики.В настоящее время на по-лигоне ведётся реконструк-ция старых выставочных соо-ружений и строительство но-вых павильонов. Зрелищные показы во-енной техники в этот раз бу-дут дополнены обширной фо-румной программой. Соот-

ветственно строятся поме-щения для проведения дис-куссий, брифингов, «круглых столов». —Здесь будут транслиро-ваться интерактивные филь-мы, демонстрирующие образ-цы военной техники.   А здесь будет зона переговоров, — рассказывал губернатору ге-неральный директор Нижне-тагильского института испы-тания металлов Валерий Ру-

денко, — показывая    новые павильоны.Корпорация «Уралва-гонзавод», как один из глав-ных устроителей мероприя-тия, также активно участву-ет в подготовке выставочных площадок. Предприятие по-стоянно модернизирует их. И в этом году тоже будет разви-вать выставочный потенциал полигона.
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анатолий сухов  
на встрече  
с молодёжью
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Генеральный 
директор Фкп 
«НтииМ» валерий 
Руденко знакомит 
губернатора с 
планом выставки


