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Цик зарегистрировал
первого кандидата
в президенты

Анна ОСИПОВА

20 лет — не возраст. Вот и
члены Содружества Независимых Государств уверены, что их взрослая
история только начинается. Вчера в честь юбилея Содружества в Москве
состоялось неформальное заседание Совета глав
СНГ. А перед этим прошла
очередная сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, сообщает официальный сайт
«Единой России» со ссылкой на агентство «Интерфакс».

Вот уже третий десяток
пошел Содружеству Независимых Государств. Спорное
отношение к этой организации никого не удивляет
— с самого появления СНГ
многие смотрели на него
со здравой долей скепсиса
и критики. Однако в Кремле уверены, что Содружество — это отличная современная площадка для взаимодействия по наиболее
острым вопросам.
- Хоронить СНГ рано. По
крайне мере, у нас такие
ощущения, что никто этого и не собирается делать,
— заявил помощник Президента РФ Сергей Приходько.
Повестка дня оказалась весьма насыщенной —
участники
неформального саммита СНГ рассмотрели широкий круг вопросов
многостороннего взаимодействия. В связи с прошедшими резонансными выборами крайне актуально звучал вопрос о деятельности Миссии наблюдателей
от СНГ. Они, как выразился
Сергей Приходько, «успешно зарекомендовали себя
на президентских и парламентских выборах, а также референдумах в государствах — участниках Содружества».
Совет Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) тоже может похвастать насыщен-

ным заседанием: члены
ОДКБ подняли 35 вопросов. Значительное место
в обсуждении занял план
мероприятий по противодействию вызовам и угрозам безопасности, исходящим с территории Афганистана. Затрагивались темы оптимизации военного
и военно-технического сотрудничества и реагирования на чрезвычайные ситуации. Отдельный разговор
зашёл об актуальных нынче проблемах информационной безопасности, кроме того, члены СКБ в очередной раз подняли вопрос
борьбы с наркотрафиком и
терроризмом.
Помимо
планирования, лидеры стран обсудили процесс реализации решений прошлогодней декабрьской сессии. Отдельное внимание участники
заострили на проблемах совершенствования системы
коллективной безопасности. Председатель Совета
министров обороны ОДКБ
рассказал, как реализуется
план коалиционного военного строительства на период до 2010 года и обозначил дальнейшие перспективы.
Свое видение приоритетов в деятельности Организации в новом году представил Казахстан — именно к этой стране от Белоруссии перешло председательство во всех уставных
органах ОДКБ. Президент
России Дмитрий Медведев
поблагодарил белорусского президента Александра
Лукашенко «за эффективную и инициативную работу в качестве председателя
ОДКБ» и пожелал успеха его
преемнику президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.
К слову, Дмитрий Медведев в тот день зря времени
не терял. Помимо участия
в сессии СКБ и неформальном саммите он успел провести несколько двусторонних встреч с коллегами.

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ

В Москве состоялся
неформальный саммит в честь
20-летия Содружества
независимых государств

Депутаты
клянутся честно
и добросовестно
служить народу

Нам нужна серьёзная
законодательная поддержка...
1

–В законодательной сфере
России происходят серьёзные
перемены, – отметила в своём программном выступлении
Людмила Бабушкина. – Активно вводится новая форма работы – межфракционный и межпартийный диалог для выработки и принятия конструктивных решений. Я надеюсь,
что и нам с вами это удастся.
Избрание председателя Законодательного Собрания проходило на альтернативной
основе – каждое из трёх региональных отделений оппозиционных партий, получивших депутатские мандаты, выдвинуло на это место своих претендентов.
Расклад голосов в их поддержку по результатам единовременного открытого голосования был таков: лидер депутатской фракции ЛДПР Максим Ряпасов – 9, член КПРФ Андрей Альшевских – 5 и лидер
депутатской фракции «Справедливая Россия» Александр
Караваев – 3.
А перед началом нешуточных баталий в поддержку своих однопартийцев все депутаты, как положено, принесли присягу, поклявшись честно и добросовестно исполнять
свои обязанности, соблюдать
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы,
Устав и законы Свердловской
области.
После этого Ефим Гришпун,

ведущий заседание по праву
старшего по возрасту депутата
в нынешнем Законодательном
Собрании, предоставил слово
временно исполняющему обязанности губернатора Анатолию Гредину.
–Перед нашим регионом
стоит задача масштабной модернизации производственного комплекса. Мы работаем над
повышением энергоэффективности, развитием транспортной инфраструктуры, обновлением мощностей промышленных предприятий. Мы должны
обеспечить реализацию инвестиционных проектов, внедрение современных информационных технологий, модернизацию сферы ЖКХ. А для этого
нам нужна серьёзная законодательная поддержка, – обратился глава области к депутатам
всех фракций.
Основную часть своего выступления Анатолий Гредин,
конечно же, посвятил необходимости скорейшего принятия областного бюджета, который, по его убеждению, сохранит социальную направленность. И гарантировал, что
программно-целевое расходование в будущем, как и в этом
году, гарантирует строгий контроль над всеми бюджетными
средствами.
Предельно откровенно продолжил он этот разговор уже с
журналистами более десятка
печатных и Интерент-изданий,
телеканалов после того, как поздравил Людмилу Бабушкину
и законодательную власть ре-

гиона, получившую своего главу на пять предстоящих лет,
о чем было принято соответствующее постановление под
номером 1.
–Всех депутатов после их
избрания и вручения им мандатов мы пригласили на нулевое чтение проекта бюджета,
познакомили со всеми основными его параметрами. Правда, не все остались на это совещание. Видимо, именно они
и заявляли сегодня, что видят
его впервые, – ответил на претензии отдельных депутатов
Анатолий Гредин.
Подробно
комментируя
основной документ области, он
не скрывал, что бюджет закладывается не оптимистичный,
но «среднего уровня», с дефицитом, который и должен погашаться в первую очередь, если
промышленность области будет работать нормально и доходы будущих трёх лет превысят сегодняшние прогнозы. Это
вполне понятно, если учитывать экономическую ситуацию
в Европе – ряд стран уже принимает антикризисные меры.
И тем не менее, как подтвердил
Анатолий Гредин, в этом бюджете взяты обязательства стопроцентного обеспечения всех
21 областных программ социальной направленности – по
поддержке ветеранов, патриотическому воспитанию населения области, образованию и
здравоохранению, которые в
2007-2008 годах получали не
более трети, а то и вовсе нулевое финансирование.
















Проект трёхлетнего бюджета, официально представленный министром финансов
Константином Колтонюком,
на этом заседании рассмотрен
и принят депутатами в первом
чтении. Прогнозы общих сумм
доходов и расходов на 2012 год
– 133 и 144,6 миллиарда рублей
соответственно. Рост предполагаемых расходов на социальную политику по сравнению с
прошлым годом – 17 процентов. Утверждён состав согласительной комиссии, в которую
вошли депутаты, представители областного правительства
и муниципалитетов. Её задача
– подготовить проект закона о
бюджете ко второму чтению.
На этом же заседании избраны заместители председателя Заксобрания – единороссы Анатолий Сухов, Елена Чечунова, Виктор Шептий, Виктор Якимов и член «Справедливой России» Георгий Перский.
Представителем от законодательного органа региона в
Совете Федерации Федерального Собрания России избран
Аркадий Чернецкий.
Как и предполагалось,
сформированы семь комитетов, практически все депутаты определились, в каком из
них они будут работать. Возглавлять все семь доверено депутатам, избранным от партии
«Единая Россия» . Депутаты от
оппозиционных партий заняли
посты их заместителей, а также
председателей комиссий.

В парламенте страны «Единая Россия»
займёт командные высоты





















Сегодня,
согласно Указу Президента Дмитрия
Медведева, открывается первое заседание


Госдумы
РФ VI созыва

Андрей ЯЛОВЕЦ

В то время, как в Законодательном Собрании Свердловской области сохранялась интрига с формированием структуры нижней палаты, депутаты Государственной Думы ещё
накануне своего исторического заседания разобрались с кандидатурой председателя и даже определились с составом и руководством основных комитетов: в минувший понедельник в Москве прошло первое после выборов заседание фракции партии «Единая Россия», самой многочисленной в российском
парламенте — из 450 мест
ей принадлежат 238.



15 из 29 комитетов Госдумы,
которые хотят возглавить единороссы










































Без особых проблем были
утверждены кандидатуры от
партии на должности спикера, его первого заместителя
и заместителей, а также руководителей комитетов Госдумы. Кроме того, на заседании единороссы проголосовали за структуру и состав
*Новые представители «Единой России»
президиума своей фракции.

Напомним,
что решение
Думе. Он также отметил, что
датура руководителя цено выдвижении кандидатур
«встречи депутатов фрактрального исполнительного
на руководящие должности в
ции будут регулярными, чтокомитета «Единой России»
Госдуме и фракции «Единая
бы все вопросы мы могли реАндрея Воробьёва. И в понеРоссия» было принято 17 дешать спокойно, открыто, кодельник присутствовавшие
кабря на расширенном засемандно». И далее взял браз214 депутатов из 238 поддании генсовета партии с учады правления заседанием в
держали кандидатуру едистием членов её высшего сосвои руки.
ногласно.
вета.
В итоге единогласно
Поблагодарив коллег за
В частности, на долж«единороссы»
утвердили
доверие, избранный глава
ность руководителя фраккандидатом в спикеры нижфракции сказал, что ему приции партии в нижней паланей палаты Сергея Нарышятно видеть знакомые лица –
те была выдвинута кандикина. И есть все основания
тех, с кем он работал в пятой





партийный состав Государственной Думы РФ VI созыва






















мнение
сергей станкевич, независимый политолог, историк (в интервью «Радио свобода»):
–На самом деле оба (Нарышкин, Жуков. — прим. ред.) справятся с ролью председателя Госдумы лучше, чем их предшественник господин Грызлов. Он был не столько спикером, сколько
министром-администратором. И, конечно, не мог организовать самое главное, ради чего создаётся парламент, – коллективный поиск наилучшего решения. До сих пор в парламенте продавливались решения, нужные исполнительной власти. Ни одной содержательной дискуссии в последние годы я там не видел. А Жуков и Нарышкин – люди с существенно более широким кругозором, опытом, и они этот фатальный недостаток нашего парламента смогут
исправить.
ожидать, что сегодня на этом
посту именно его утвердят
на заседании Госдумы.
- Опыта работы в Государственной Думе у меня пока нет, но есть другой, о котором вы все знаете (С. Нарышкин – теперь уже эксглава администрации Президента РФ. — Прим. ред.),
Уверен, что мы с вами справимся с поставленной задачей, — сказал Сергей Евгеньевич.
Следующим
вопросом
повестки заседания фракции значилось выдвижение
на должность первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова. «Это

наш партнёр, коллега, хорошо всем известный», — отметил А.Воробьёв.
Кандидатуру А.Жукова
парламентарии
одобрили
единогласно, как и претендентов на должности заместителей спикера: Сергея
Неверова, Олега Морозова,
Людмилы Швецовой и Андрея Воробьева.
Таким образом, ничего неожиданного не произошло. Сергей Нарышкин возглавлял региональный список «Единой России» по Ленинградской области, а Александр Жуков – по Калининградской. Очень часто высокопоставленные чиновники,





работающие в исполнительной власти, выполнив роль
так называемых «паровозов», передают свои мандаты коллегам из партийного
списка. В результате в парламенте оказываются совсем
другие люди, нежели те, за
кого, возможно, конкретно
голосовал тот или иной избиратель. Поэтому когда такие чиновники, как Сергей
Нарышкин и Александр Жуков, идут работать в парламент, эксперты начинают гадать, кому из них достанется кресло спикера. Действительно, «за здорово живёшь»
менять кресла в администрации Президента и в правительстве России (до избрания Александр Жуков был
вице-премьером) на обычный депутатский мандат
для обоих означало бы понижение статуса. А должности
председателя и его первого
зама вполне сопоставимы с
постами, которые они занимали ранее.
Также на заседании фракции были утверждены кандидатуры для избрания руководителями
комитетов
Госдумы. «15 из 29 комитетов мы отстояли, и представители нашей фракции будут их возглавлять. Мы понимаем, что мир стремительно развивается, и наша
страна не исключение – у нас
серьёзное обновление: 11 из
15 комитетов будут возглавлять новые представители
«Единой России», — отметил
Воробьёв.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала владимира путина в качестве кандидата на должность президента РФ на предстоящих выборах 2012
года. об этом сообщил вчера председатель Цик владимир чуров.
«Осуществив проверку представленных документов, рабочая группа сделала вывод что порядок предоставления документов соблюдён», — отметила член
ЦИК Нина Кулясова. Она напомнила, что
выдвижение Путина в качестве кандидата на предстоящих в марте 2012 года выборах Президента РФ состоялось 27 ноября на съезде «Единой России», а 7 декабря он лично представил в Центризбирком документы о своем выдвижении, сообщает ИТАР-ТАСС.
Напомним, что 8 декабря на заседании
координационного совета Общероссийского народного фронта Владимир Путин
предложил сформировать свой штаб как
кандидата в президенты. Наряду с другими членами ОНФ в штаб вошёл тагильчанин Валерий Якушев, а возглавлять избирательную кампанию нынешнего премьер- министра будет кинорежиссер Станислав Говорухин.
Кандидатами на пост главы российского государства также намерены зарегистрироваться Геннадий Зюганов, Сергей
Миронов, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Михаил Прохоров, Светлана Перунова, Владимир Мезенцев, Ринат Хамиев, Виктор Черепков.
Регистрация кандидатов на пост главы государства продлится до 18 января
2012 года.

в латвии пройдёт
референдум
в поддержку русского
языка
За присвоение русскому языку статуса
второго официального в латвии собрано более 187 тысяч подписей граждан республики, что составляет 12,14 процента от общего числа жителей, обладающих
правом голоса, сообщает итаР-тасс со
ссылкой на пресс- службу Центризбиркома латвии.
Согласно латвийскому законодательству, для вынесения предложений о внесении соответствующих поправок к Конституции страны на референдум достаточно 10 процентов голосов, но чтобы
русский язык в Латвии стал вторым официальным, на референдуме за это предложение должны проголосовать более
770 тысяч граждан. Русскоязычная оппозиция в Латвии считает, что всем гражданам страны следует принять участие в референдуме в поддержку русского языка.

Украина и ес
не подписали
соглашение
об ассоциации
Украина и европейский союз в ходе двустороннего саммита в Брюсселе завершили переговоры по соглашению об ассоциированном членстве, однако документ не был парафирован.
Украинский президент Виктор Янукович подчеркнул, что Украина готова начать
техническую подготовку к подписанию соглашения, и добавил, что объединённая
Европа невозможна без Украины, передаёт
агентство УНИАН. Однако Брюссель, обеспокоенный уголовным преследованием
бывшего премьер- министра Юлии Тимошенко, ставит политические условия.
— Мы надеемся на подписание соглашения как можно быстрее, но это будет зависеть от определённых политических обстоятельств, — цитирует РИА «Новости» слова президента ЕС Хермана ван
Ромпея. По его словам, окончательная ратификация соглашения зависит от развития ситуации с делом Тимошенко.
подборку подготовил
леонид поЗДеев

Расценки
«ОБЛасТнОЙ ГаЗеТЫ»
на платное размещение предвыборной агитации
в период выборов Президента Российской Федерации
и выборов в органы местного самоуправления МО
в свердловской области, назначенных на 4 марта 2012 года

Вторник, среда, пятница, суббота:
1 кв.см. – 118руб. 00 коп.
Четверг (номер с программой ТВ):
1кв.см. – 141руб. 60 коп.
Цены указаны с НДС - 18%.
Условия размещение предвыборной агитации:
- материалы размещаются на условиях 100 % предоплаты;
- размещение материалов на второй полосе – коэффициент
– 1.5;
- размещение материалов производится после оформления
договора и оплаты;
- при отсутствии документов, подтверждающих оплату, материалы не размещаются.
Агитационные материалы принимаются только от уполномоченных лиц зарегистрированного кандидата либо от самого
зарегистрированного кандидата.
Общий объем платных агитационных материалов
составляет не более 20 полос формата А2.
Телефоны рекламного отдела:
26-27-000, 26-25-487 e-mail: reklama@oblgazeta.ru
620004, Екатеринбург, ул.Малышева,101.

