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 комментарии

 важно
евгений кУЙваШев, исполняющий обязанности губернатора 

свердловской области:
- Партии «Единая Россия» необходимы изменения, а нынеш-

ний съезд показал, что она готова к изменениям. Например, в Ека-
теринбурге партия проиграла выборы, уступив первенство «Спра-
ведливой России». Из этого проигрыша городским партийцам сле-
дует сделать выводы. Видимо, есть необходимость создать объе-
динённое отделение партии «Единая Россия» в Екатеринбурге, а 
нынешним районным отделениям придать статус первичных орга-
низаций. Согласно новому уставу партии и секретари первичек, и 
секретарь городского отделения будут избираться и не будут по-
дотчётны городской администрации.
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игорь Холманских 
включен в состав  
совбеза рФ
владимир путин подписал Указ «об утверж-
дении состава совета Безопасности россий-
ской Федерации», сообщает пресс-служба 
президента.

В соответствии с этим документом пред-
седателем Совета Безопасности стал Прези-
дент России Владимир Путин, секретарём пе-
реназначен Николай Патрушев, а его замести-
телем — экс-министр внутренних дел России 
Рашид Нургалиев. В состав Совета Безопас-
ности включен также полномочный предста-
витель Президента России в Уральском феде-
ральном округе Игорь Холманских.

среднеуральск  
возглавил миллионер
в воскресенье в среднеуральске состоялись 
досрочные выборы главы городского округа, 
сообщает местный избирком.

Уверенную победу одержал 60-летний само-
выдвиженец Борис Тарасов, за которого прого-
лосовали 37,53 процента избирателей. Он поч-
ти на тысячу голосов обошёл действующего за-
местителя главы городского округа Алексан-
дра Астахова, которого на выборах поддержа-
ли 23,59 процента средннеуральцев, пришедших 
на избирательные участки. Всего за кресло мэра 
небольшого города боролись шесть кандидатов.

Интересно, что теперь Среднеуральск бу-
дет возглавлять мэр-миллионер. По офици-
альным данным, опубликованным средне-
уральской территориальной избирательной 
комиссией, экс-директор СУГРЭС Борис Тара-
сов в прошлом году заработал чуть больше 
пяти миллионов рублей.

Напомним, бывший глава Среднеуральска 
Виктор Злодеев добровольно ушёл в отстав-
ку в конце января из-за разразившегося скан-
дала: его родственники оказались замешаны 
в наркоторговле.

Дефицит федерального 
бюджета уменьшается
Государственная Дума приняла закон о внесе-
нии изменений в бюджет россии на 2012 год.

Общий объём доходов федерального 
бюджета повышается до 12,7 триллиона ру-
блей с утверждённых ранее 11,8 триллио-
на. Расходов с 12,67 триллиона рублей – до 
12,74 триллиона. В результате дефицит бюд-
жета в 2012 году уменьшается более чем в 
двенадцать раз и составит не 876,6 миллиар-
да рублей, а 68,1 миллиарда.

Поправки подготовлены с учётом результа-
тов исполнения федерального бюджета за пер-
вый квартал текущего года, а также на основании 
ожидаемых итогов социально-экономического 
развития России в текущем году.

первый зарубежный 
визит президент сербии 
совершил в россию
первой страной, в которой побывал вновь из-
бранный президент сербии, стала россия. 
возглавивший эту балканскую страну всего 
неделю назад томислав николич, как и обе-
щал ранее, принял участие в XIII съезде пар-
тии «единая россия» в москве.

–Благодарю за поддержку, которую Россия 
оказала Сербии, особенно что касается сохра-
нения суверенитета Сербии в Косово и Метохии. 
Уверяю, что Сербия является партнёром Рос-
сии на Балканах, – обратился Томислав Нико-
лич к Президенту РФ Владимиру Путину. – Госу-
дарство и народы в принципе связываются эко-
номическими интересами, но Сербию и Россию 
связывает что-то значительно большее.

Президент России Владимир Путин по-
здравил Томислава Николича с избранием на 
пост Президента Сербии и выразил уверен-
ность, что отношения между нашими страна-
ми будут и впредь активно развиваться.

–Мы с нетерпением ждём формирования 
исполнительных органов власти в Сербии, и 
не сомневаюсь, что наладим эффективную 
совместную работу, – сказал Владимир Пу-
тин. – В позапрошлом году мы предоставили 
сербской стороне кредит в размере 200 мил-
лионов долларов и готовы сейчас выдать вто-
рой транш в размере 800 миллионов.

перемирие в сирии 
нарушено
страшная бойня произошла в минувшие вы-
ходные в сирийском городе Хула: погибли 
116 мирных жителей, около трёхсот получили 
ранения, сообщает риа «новости».

Нападения на жителей Хулы произошли 
25 и 26 мая, накануне визита в Дамаск спец-
посланника Генерального секретаря ООН Кофи 
Аннана, который пытается реализовать план 
урегулирования ситуации в Сирии. «Сирийский 
центр мониторинга за соблюдением прав чело-
века» сообщил, что Хула подверглась  
артобстрелу. Власти Сирии отвергли причаст-
ность правительственных войск к гибели граж-
данских лиц в Хуле, однако совет безопасно-
сти ООН решительно осудил правительство 
страны за бойню в Хуле. По данным ООН, сре-
ди погибших 49 детей и по меньшей мере семь 
женщин.

Сирийские власти объявили о том, что соз-
дали военную и гражданскую комиссии для 
расследования убийств, результаты которого 
будут оглашены в ближайшие дни. Вину за ги-
бель людей они возложили на террористов.

С апреля текущего года в Сирии действу-
ет перемирие, за соблюдением которого при-
званы следить наблюдатели ООН. Случивше-
еся в Хуле многие уже назвали провокаци-
ей, которая может развязать кровопролитную 
гражданскую войну.

подборку подготовили  
анна осипова и валентина смирнова

Победа обязываетНовый лидер «Единой России» считает, что нельзя  проигрывать ни в делах, ни в пропагандистской деятельности
виктор ШептиЙ, заместитель председателя 

Законодательного собрания свердловской обла-
сти, секретарь политсовета свердловского регио-
нального отделения партии «единая россия»:

- Решения съезда означают кардинальные из-
менения в работе нашей партии. Уже через не-
сколько месяцев это будет совершенно новая пар-
тия. Что же касается изменений в составе высших 
руководящих органов партии, то ими, в том чис-
ле, дана оценка работы региональных отделений, 
их результативности. Меня, например, ввели в со-
став генерального совета. Считаю, что введение в 
генсовет секретаря Свердловского регионально-
го отделения — это результат работы всех сверд-
ловских единороссов, оценка их деятельности. И 
оценка эта высокая.

сергей никонов, руководитель свердловско-
го регионального исполнительного комитета пар-
тии «единая россия»:

- Изменения в партии должны привести к воз-
никновению новых условий генерации лидеров, 
развития общественных дискуссий. Хочу отме-
тить, что партия решилась на обновление несмо-
тря на конфликтное поле, которое может возник-
нуть. Партийная конкуренция должна стать конку-
ренцией идей, личностей, программ, но эта борь-
ба должна стать элементом новой политической 
культуры. Как в спорте: честные соперники в борь-
бе и товарищи вне спорта. А ломка стереотипов, 
связанная с прежней системой управления, приня-
тия решений, неизбежна. Особенно первичным ор-
ганизациям придётся провести серьезную работу 
на обновление.

елена ЧеЧУнова, руководитель депутатской 
фракции «единая россия» в Законодательном со-
брании свердловской области:

- Развитие демократии внутри партии на-
правлено на то, чтобы как можно больше актив-
ных инициативных людей с новыми идеями, кото-
рые они готовы привносить в партийную жизнь, 
во власть, были востребованы. Я одобряю и под-
держиваю идею ежегодного проведения отчетно-
выборных конференций.

Ведь «Единая Россия» — партия, которую 
поддерживает очень много людей, и постоян-
ная связь с жителями может осуществляться че-
рез отчёты и выборы в партийных организациях 
всех уровней. У нас в партии много людей, кото-
рые пришли в партию из общественных органи-
заций, работают в органах власти, и для нас очень 
важно, чтобы каждый член партии мог себя реа-
лизовать.

игорь ХолманскиХ, полномочный представи-
тель президента россии в УрФо, сопредседатель 
межрегионального движения «в защиту человека 
труда»:

- Последние несколько месяцев в стране 
показали, что активность людей и их граждан-
ская позиция стали проявляться ярче. Это хоро-
шо, ведь нам нужны обновления, нужны новые 
люди. На прошедших парламентских и прези-
дентских выборах партия «Единая Россия» об-
рела второе дыхание и стала работать более ди-
намично, более гибко. Думаю, что новый лидер 
сможет все положительные изменения в партии 
закрепить.

Леонид ПОЗДЕЕВ
XIII Съезд партии «Единая 
Россия», в работе которо-
го приняли участие Прези-
дент России Владимир Пу-
тин и председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Мед-
ведев, состоялся в Москве 
в субботу, 26 мая.Первым вопросом по-вестки дня съезда стало из-брание председателя пар-тии. Владимир Путин, зани-мавший пост руководителя «Единой России» последние четыре года, предложил де-легатам съезда избрать но-вым партийным лидером Дмитрия Медведева.Объясняя решение сло-жить с себя полномочия пар-тийного руководителя, Пре-зидент России напомнил, что пост главы нашего го-сударства — традиционно надпартийный, что позво-ляет ему оставаться беспри-страстным по отношению ко всем политическим силам. В то же время в современном мире широко распростране-на практика, когда прави-тельство страны возглавля-ет лидер партии парламент-ского большинства. «Поэ-тому я считаю правильным, чтобы во главе партии «Еди-ная Россия» стоял Дмитрий Анатольевич Медведев», — заявил Владимир Путин.Прямым открытым голо-сованием делегаты съезда единодушно избрали Дми-трия Медведева председате-лем своей партии. Владимир Путин поблагодарил участ-ников съезда за поддерж-ку и подчеркнул, что «состя-зательный механизм отбо-ра, институт предваритель-ного голосования, открытой дискуссии необходимо поло-жить в основу всей кадро-вой работы партии и рассма-тривать возможность его ис-пользования на всех уровнях партийной жизни».Эти пожелания были учтены при рассмотрении съездом ещё одного важней-шего вопроса внутрипар-тийной жизни, — утвержде-нии новой редакции устава «Единой России». Предложе-ния по внесению изменений в устав, направленные на де-мократизацию как проце-дуры выборов на ключевые посты в самой партии, так и выдвижения кандидатов на должности в органы власти всех уровней, внёс Дмитрий Медведев. Причём эти пред-ложения он всесторонне об-судил с участниками дис-куссий, прошедших накану-не по секциям съезда, обра-зованным на основе патри-отической, либеральной и социально-консервативной платформ партии.Не удивительно, что из-менения в устав делега-ты утвердили абсолютным большинством голосов. А на прошедшем по окончании съезда заседании генераль-ного совета партии выборы нового секретаря генсове-

«Нам с вами предстоит...»
1 В частности, временно испол-няющий обязанности губер-натора ещё раз заявил о такой проблеме, как наполняемость областной казны (ранее он го-ворил об этом и с представите-лями фракций «парламентско-го меньшинства»).–Ситуация с бюджетом очень напряжённая, – подчер-кнул Евгений Куйвашев. – Не-обходимо сосредоточить вни-мание на решении проблемы дефицита регионального бюд-жета и на его наполнении, по-гашении кредитов, изыскании и подключении резервов для развития.Понятно, что деньги – не самоцель, они необходимы для того, чтобы в полной мере реа-лизовать на Среднем Урале все запланированные социальные проекты, а в итоге – повысить уровень жизни уральцев.Очень настораживают вре-менно исполняющего обязан-ности главы области пробле-мы, связанные с экологией в нашем регионе, плачевное со-стояние дорожной отрасли, низкая эффективность рабо-ты государственных унитар-ных предприятий (ГУПов).По всем пунктам у Евге-ния Куйвашева уже есть пла-ны действий, которыми он по-делился с депутатами. Напри-мер, в случае его утверждения 

на должность губернатора, об-ластные ГУПы ждёт очень се-рьёзная проверка…Следует отметить, что во время встреч с депутатами кан-дидат на должность губернато-ра постоянно подчёркивал зна-чение Законодательного Со-брания Свердловской области и большую роль парламентско-го корпуса при принятии реше-ний, затрагивающих социаль-ные и экономические вопросы региона. И, обращаясь к депу-татам, часто повторял: «нам с вами предстоит…», имея в виду необходимость слаженной ра-боты исполнительной и зако-нодательной ветвей власти.Комментируя итоги встре-чи исполняющего обязанности губернатора области с фрак-цией «Единая Россия», вице-спикер Законодательного Со-брания Виктор Шептий сказал: «Сегодня мы говорили с Евге-нием Куйвашевым, что назы-вается, на одном языке. Депу-таты, все достаточно профес-сиональные люди, предложили Евгению Владимировичу свою помощь по самым разным на-правлениям его будущей дея-тельности… Результатом встре-чи стало решение депутатов не только поддержать Евгения Владимировича при наделении его полномочиями губернато-ра области, но и плодотворно сотрудничать с будущим гла-вой региона в дальнейшем».

Анатолий ГОРЛОВ
Предложения первичек бу-
дут быстрее доходить до 
высших органов «Единой 
России», депутатской фрак-
ции «ЕР» в Государственной 
Думе.Таким образом, путь от ини-циатив до реального их вопло-щения станет значительно ко-роче, что предоставляет едино-россам ещё одну возможность быть впереди политических оппонентов.- Сейчас, когда секрета-ри первичных отделений бу-дут представлены в руководя-щих органах партии, это позво-лит значительно повысить ра-боту в первичках, усилит роль, повысит статус руководителей первичных отделений, — счи-тает делегат завершившегося в Москве XIII съезда «Единой России», секретарь первично-го отделения Орджоникидзев-ского местного отделения «ЕР» Анна Жданова. — Я уверена, что это привлечёт в ряды пар-тии молодых, инициативных людей, лидеров.Ещё одна новация: секре-тари первичных организаций будут теперь избираться не на один год, а на пять лет. И, дей-ствительно, что можно успеть за год? Только-только позна-комится секретарь с партий-ной структурой, начнёт рабо-тать, как пришёл срок оконча-ния полномочий и назначен другой секретарь. Теперь к то-му же руководителей первич-ных отделений партии будут избирать на альтернативной основе, каждый из претенден-тов должен представить свою программу действий. Победи-телем станет тот, чья програм-ма после обсуждения членами первичной организации будет признана лучшей.Немаловажно и то, что вне-дряются критерии оценки дея-тельности работы руководите-лей первичек. Расслабиться не получится, предстоит ежегод-но отчитываться перед колле-гами по партии.Таковы наиболее важные изменения в Уставе «Единой России», принятые на съез-де партии, который завершил-ся в Москве 26 мая. Что ново-го это даст партии парламент-ского большинства? На пресс-конференции в ИТАР-ТАСС Урал секретарь политсовета Сверд-ловского регионального от-

деления «ЕР» Виктор Шептий подчеркнул, что считает прин-ципиально важным то, что до-брую половину участников съезда составили как раз ру-ководители первичных и мест-ных отделений партии.- Они говорили о том, чего, может быть, не видно с высо-ты федеральных уровней вла-сти, с высоты регионально-го отделения. И для того что-бы изменить ситуацию, при-дать движение внутрипартий-ным процессам, принято реше-ние 20 процентов мест в Гене-ральном совете отдать тем, кто работает, так сказать, «на зем-ле» — в первичных и местных отделениях. 30 процентов мест для таких руководителей отда-но и у нас в региональном по-литсовете, и в местных полит-советах.Изменения коснулись и сроков полномочий руководи-телей по всей вертикали пар-тии: если прежде полномочия секретаря первичной органи-зации ограничивались одним годом, местного отделения двумя годами, руководителей регионального уровня — тре-мя, а федерального — четырь-мя, то сейчас все будут изби-раться на пять лет.Эти новации рассчитаны на то, чтобы внутренняя дискус-сия в партии порождала и вну-трипартийную конкуренцию: кто придёт с более свежими идеями, кто достигнет наибо-лее высокого результата.Руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Свердловской области Елена Чечунова изменения в Уста-ве партии увидела под другим углом зрения. Во власть, как правило, приходят люди, деле-гированные «Единой Россией» — мэры городов, председате-ли законодательных органов… Следовательно, стремясь к эф-фективной партийной работе, партия стремится и к созданию более эффективной власти.- Мы должны предоставить социальный лифт для людей, которые этого заслуживают, у которых есть новые идеи, спо-собные принести эффектив-ный результат, — уверена Еле-на Чечунова. — Эти люди долж-ны приходить во власть, а по-мочь им сделать это мы можем через изменения, которые вне-сены в Устав «Единой России».

Устав не догма,  а стимул  к действиюЕдинороссы повышают внутрипартийную конкуренцию, чтобы создать более эффективную власть

та прошли уже по новой схе-ме на альтернативной осно-ве. Решение принималось по итогам тайного голосо-вания, причём в бюллетени были внесены фамилии трёх кандидатов: заместителя председателя Законодатель-ного Собрания Владимир-ской области Сергея Бороди-на, депутата Государствен-ной Думы РФ Сергея Желез-няка и заместителя предсе-дателя Государственной Ду-мы Сергея Неверова. Секре-тарём генсовета стал Сергей Неверов, за которого прого-лосовали 109 членов генсо-вета из 135 присутствовав-ших на заседании.Количественно состав ге-нерального совета «Единой России» остался прежним — 170 человек, но персональ-но обновился значительно. Почти все представители Свердловского региональ-ного отделения партии свои места в новом составе генсо-вета сохранили. За исключе-нием Александра Мишарина, которого в генсовете сменил Виктор Шептий.Обновились и другие ру-ководящие органы «Единой России».Количественный состав 

высшего совета партии рас-ширен до 100 членов, но съезд избрал в него толь-ко 91-го партийца — девять мест по предложению Дми-трия Медведева решили за-резервировать для избра-ния в этот орган активистов, которые покажут лучшие результаты в партийной ра-боте.Что же касается поста председателя высшего сове-та «Единой России», то деле-гаты съезда вновь довери-ли эту высокую партийную должность Борису Грызло-ву. Тем не менее, как подчер-кнул в ходе своего выступле-ния на съезде Дмитрий Мед-ведев, «ни одна должность в партии не является си-некурой и не даётся навеч-но». Партийным руководи-телям нужно быть готовыми к серьезной конкуренции за должности в партии. Пред-седатель «Единой России» подчеркнул, что эта ситуа-ция нормальная, что подоб-ное соревнование есть во всем мире, оно стимулирует не только персональное раз-витие, но и является «драй-вером развития партии».Дмитрий Медведев при-

звал членов «Единой Рос-сии» действовать более на-ступательно и креатив-но, поскольку «мы не име-ем права проигрывать ни в делах, ни в пропагандист-ской деятельности», причём не только на федеральном уровне, но и в регионах и му-ниципалитетах.Новый председатель партии убеждён, что «Еди-ной России» следует избав-ляться от тех, кто дискреди-тирует партию. По его мне-нию, «нет ничего необыч-ного в том, что к партии по-стоянно пытаются прима-зываться какие-то прохо-димцы», поскольку полити-ческая сила, которая нахо-дится у власти, привлека-ет большое количество раз-ных людей. Громкие кампа-нии или чистки партии не нужны, но «безотлагательно избавляться от тех, кто дис-кредитирует себя и тем са-мым саму партию», необхо-димо. Как и привлечение в ряды «Единой России» но-вых молодых сил.Впрочем, этому и призва-ны послужить изменения, внесённые съездом в устав партии. Это положения о том, что в генеральном сове-те должно быть не менее 20 процентов секретарей пер-вичных парторганизаций, а в региональном политсове-те — не менее 30 процентов. Что выборы руководящих партийных органов на всех уровнях теперь будут про-ходить только на альтерна-тивной основе с предвари-тельным отбором кандида-тов при участии не только партийцев, но и беспартий-ных жителей поселения, му-ниципалитета, региона.
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