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Анатолий ГОРЛОВ
Напомним, межрегиональ-
ное общественное движение 
(МРОД) «В защиту человека 
труда» зародилось на Урале 
зимой этого года. Тогда один 
из волгоградских предпри-
нимателей в Интернете не-
лицеприятно отозвался о ра-
бочих Уральского вагоно-
строительного завода, вы-
шедших на митинг в поддер-
жу курса российского пра-
вительства и его тогдашне-
го премьера Владимира Пу-
тина.Реакцией на выражения блогера «рабочая скотинка» и «быдло» стало решение работ-ников уральских заводов вы-сказать свою позицию, пока-зать, что люди производства — не безмолвная «скотинка», а имеют свою точку зрения на политические процессы в стра-не и действия конкретных по-литиков в частности. Активи-сты УВЗ, в числе которых был и тогдашний начальник танко-вого цеха, а ныне полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, в свободное от работы время объехали десятки предприя-тий Среднего Урала. Результа-том этих встреч стало создание комитетов в поддержку курса Владимира Путина и многоты-сячный митинг на Привокзаль-ной площади в Екатеринбурге 28 января, куда приехали более 15 тысяч посланцев почти 60 уральских предприятий. А сим-волом акции стала обычная ра-бочая рукавица, варежка.Именно на том январском митинге в Екатеринбурге впер-вые прозвучало предложение создать движение «В защиту человека труда». А окончатель-но идея оформилась в конце февраля в Москве, где под этим лозунгом прошла массовая ак-ция.

Спустя три дня — 28 фев-раля, на учредительном съез-де движения, где собрались 500 делегатов от трудовых коллективов Югры, Ямала, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской обла-стей и Пермского края, движе-ние было решено превратить во всероссийскую политиче-скую партию. Один из сопред-седателей движения «В защи-ту человека труда» (сопред-седателями избраны также Игорь Холманских и предста-витель общественного дви-жения «Опора России», депу-тат Заксобрания Евгений Ар-тюх) руководитель Федерации профсоюзов Свердловской об-ласти Андрей Ветлужских зая-вил, что это левоцентристская социал-демократическая пар-тия с 29-миллионным кадро-вым резервом. Будущая пар-тия надеется влиять на поли-тику Президента РФ Владими-ра Путина, оказывая на него давление «слева».Сейчас отделения МРОД «В защиту человека тру-да» созданы во всех регионах  УрФО и на территории Перм-ского края. Активную под-держку в становлении движе-ния оказывают профсоюзные организации.Как события будут разви-ваться дальше — после реги-страции движения? «В конце июня в Екатеринбурге состо-ится семинар, на котором бу-дут обсуждены вопросы созда-ния местных отделений дви-жения. Местные отделения бу-дут создаваться, в том числе, в тех муниципалитетах, где в октябре пройдут муниципаль-ные выборы», — сообщает в фейсбук Евгений Артюх. Зна-чит, к началу выборной кам-пании движение проявится в статусе политической партии с мощным кадровым ресур-сом.

Есть такая партияМинюст зарегистрировал движение «В защиту человека труда»

Андрей ЯЛОВЕЦ
Государственная Дума РФ 
рассмотрела и приняла 
во втором чтении измене-
ния, вносимые в федераль-
ные законы «О политиче-
ских партиях» и «Об основ-
ных гарантиях избиратель-
ных прав и права на уча-
стие в референдуме граж-
дан РФ», связанные с уста-
новлением в России со сле-
дующего года Единого дня 
голосования.Cейчас голосование на-значается на март и октябрь. В случае принятия закона, с 2013 года оно будет прово-диться в Единый день – вто-рое воскресенье сентября. По мнению вице-спикера Госдумы, секретаря генсове-та «Единой России» Сергея Неверова, «проведение выбо-ров раз в год — это серьезная экономия средств. Любые вы-боры стоят денег налогопла-тельщиков, которые могли бы пойти на другие цели — развитие территорий, реше-ние социальных вопросов».Следует отметить, что сроки полномочий глав или депутатов, выборы кото-рых перенесены на более поздний срок, продлевают-ся, а если выборы перене-сены на более ранний срок, соответственно, сокраща-ются.По словам одного из авто-ров законопроекта, главы ко-митета Госдумы по конститу-ционному законодательству и госстроительству Владими-ра Плигина, «в этом году вы-боры пройдут, как это и пре- дусматривалось ранее, в октябре».В. Плигин подчеркнул: консультации с эксперта-ми в области избиратель-ного права показали, что второе воскресенье сен-тября является оптималь-ной датой, когда большин-ско граждан уже вернулись из отпусков. В первое вос-кресенье сентября, по его словам, проводить выборы неудобно, поскольку нача-ло сентября традиционно связано с началом учебно-го года.Категорически против то-го, чтобы единый день голо-сования приходился на се-редину сентября, выступает фракция КПРФ. «В этом слу-чае первая фаза предвыбор-ной кампании выпадает на июнь, основная часть — на июль, а агитационный пери-од — на август, — сообщил в интервью газете «Коммер-сант» первый зампред ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. — 

День выборовЕдиный день голосования позволит сэкономить бюджетные средства

А ведь это отпускной период и у избирателей, и у средств массовой информации». По его словам, «подобное реше-ние еще больше усилит пре-имущество административ-ной машины». Коммунист сказал, что его фракция «пи-тает надежды на то, что Вла-димир Путин не подпишет за-кон».Замруководителя фрак-ции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов заявил, что «эсэры» тоже «резко про-тив» этой инициативы. «Еди-ный день голосования невы-годен оппозиции, потому что у власти больший ресурс, а оппозиции приходится кон-центрировать ресурс на раз-ных направлениях. В единый день это сложнее», — пояс-нил он.Ранее на заседании про-фильного комитета Госдумы 

(по конституционному за-конодательству и госстрои-тельству) состоялась дискус-сия по поводу утверждения этой даты. В частности, го-ворили о целесообразности установить Единый день в третье или четвертое воскре-сенье сентября, поскольку период предвыборной агита-ции составляет всего месяц, и политическим партиям в по-следние недели лета и пер-вые недели осени затрудни-тельно будет довести свою позицию до избирателей, многие еще находятся в от-пусках, а значительная часть избирателей-родителей го-товят детей к школе. Одна-ко большинство членов ко-митета высказались именно за второе воскресенье сентя-бря.Напомним, что в первом чтении проект закона со-

держал иную дату Едино-го дня голосования — чет-вертое воскресенье марта (инициатива членов фрак-ции ЛДПР).Кстати, идею о введении однократного единого дня голосования поддержал Дми-трий Медведев. «Насчет сен-тября у меня нет возражений. Месяц хороший, достаточно теплый, настроение хорошее, хочется ходить на выборы», — сказал Д.Медведев в апре-ле текущего года на встрече с главами регионов, предста-вителями региональных за-конодательных собраний и органов местного самоуправ-ления.В случае принятия закон может вступить в силу уже с 1 ноября текущего года.

ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ БЫТЬ НАЗНАЧЕНЫ 

НА ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
(предварительные данные, предоставленные Облизбиркомом)

 Белоярский ГО
 Бисертский ГО
 МО «город Екатеринбург»
 Ивдельский ГО
 МО город Ирбит
 ГО Карпинск
 Качканарский ГО
 ГО Краснотурьинск
 Невьянский ГО
 Нижнетуринский ГО
 Пышминский ГО
 Сысертский ГО
 Шалинский ГО

ГЛАВЫ МО
10 марта 2013 года*

 Байкаловский МР
 Байкаловское СП Байкаловского МР
 Баженовское СП Байкаловского МР
 МО Камышловский МР
 МО Восточное СП 

Камышловского МР
 МО Галкинское СП Камышловского МР
 МО Зареченское СП Камышловского МР
 МО Обуховское СП Камышловского МР
 МО р.п.Атиг Нижнесергинского МР
 ГП р.п.Верхние Серги Нижнесергинского МР
 Дружининское ГП Нижнесергинского МР
 Кленовское СП Нижнесергинского МР
 Михайловское МО Нижнесергинского МР
 Нижнесергинское ГП

Нижнесергинского МР
 Ницинское СП 

СлободоТуринского МР
 Сладковское СП 

СлободоТуринского МР
 СлободоТуринское СП 

СлободоТуринского МР
 Таборинский МР
 Таборинское СП 

Таборинского МР
 Кузнецовское СП 

Таборинского МР
 ГО Пелым
 Полевской ГО
 ГО Староуткинск

ГО Верхняя Пышма 
МО «город Екатеринбург» 

Качканарский ГО 
Пышминский ГО 

Полевской ГО 
Байкаловское СП Байкаловского МР 
Баженовское СП Байкаловского МР 

Краснополянское СП  Байкаловского МР 
МО Восточное СП Камышловского МР 

МО Галкинское СП Камышловского МР 
МО Зареченское СП Камышловского МР 
МО Калиновское СП Камышловского МР 

МО Обуховское СП Камышловского МР 
МО р.п. Атиг Нижнесергинского МР 

ГП р.п.Верхние Серги Нижнесергинского МР 
Дружининское ГП Нижнесергинского МР 

Кленовское СП Нижнесергинского МР 
Михайловское МО Нижнесергинского МР 

Нижнесергинское ГП Нижнесергинского МР 
Ницинское СП СлободоТуринского МР 

Сладковское СП СлободоТуринского МР 
СлободоТуринское СП 

СлободоТуринского МР
УстьНицинское СП 

СлободоТуринского МР
Таборинское СП 

Таборинского МР
Кузнецовское СП 
Таборинского МР

ГЛАВЫ МО
13 октября 2013 года*

ДУМЫ МО
13 октября 2013 года*

ДУМЫ МО
10 марта 2013 года*

ГО – городской округ
МО – муниципальное образование
СП – сельское поселение
ГП – городское поселение
МР – муниципальный район
р.п. – рабочий посёлок

Источник: Облизбирком.

* даты проведения выборов согласно 
действующему законодательству
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выпускник Упи  
вошёл в состав НБс
Государственная Дума РФ делегировала в 
состав Национального банковского совета 
(НБс) новых представителей — Наталью Бу-
рыкину (от фракции «Единая Россия»), Нико-
лая лакутина (от «справедливой России») и 
Эдуарда Маркина (от лДпР).

отметим, что Эдуард Маркин в 1991 году 
окончил уральский политехнический инсти-
тут по специальности «механическое обору-
дование предприятий строительных материа-
лов, изделий и конструкций». До поступления 
в этот вуз работал в уПи. в 2005–2007 годах 
Э.Маркин возглавлял отдел в банке «урал-
финанс» в екатеринбурге. с 2007 года — де-
путат государственной Думы, член фракции 
ЛДПр, член комитета по финансовому рынку.

Для справки: нБс – это консультативно-
совещательный орган при Банке россии, ко-
торый, в частности, занимается вопроса-
ми совершенствования банковской системы 
рФ и рассматривает проекты основных на-
правлений единой государственной денежно-
кредитной политики страны.

в федеральных 
министерствах 
перераспределяют 
полномочия
с разделением Минздравсоцразвития России 
на два министерства (Минздрав РФ и Мин-
трудсоцзащиты РФ) изменились полномочия 
подведомственных служб и агентств.

в частности, скорректированы функции 
Федерального медико-биологическое агент-
ства (ФМБА) и росздравнадзора, находящих-
ся в ведении вновь образованного Министер-
ства здравоохранения россии.

Так, из полномочий ФМБА исключено 
оказание госуслуг в сфере социального раз-
вития. Что касается изменений в положение о 
росздравнадзоре, то из названия службы ис-
ключены слова «социального развития» (со-
ответственно она, например, не будет контро-
лировать деятельность органов опеки и по-
печительства в отношении совершеннолет-
них недееспособных или не полностью дее-
способных граждан). Теперь прежнее назва-
ние «Федеральная служба по надзору в сфе-
ре здравоохранения и социального развития» 
заменено на «Федеральная служба по надзо-
ру в сфере здравоохранения».

Таким образом, большинство «социаль-
ных полномочий» закрепляется за Министер-
ством труда и социальной защиты рФ.

в Египте – новый  
глава государства
владимир путин поздравил Мухаммеда Мур-
си с избранием на пост президента арабской 
Республики Египет.

напомним, что итоги голосования в егип-
те были оглашены спустя неделю после вто-
рого тура выборов, состоявшегося 16–17 
июня. глава центральной избирательной ко-
миссии египта Фарук султан в воскресенье 
назвал имя нового президента страны, кото-
рым стал кандидат от ассоциации «Братья-
мусульмане» Мухаммед Мурси – за него вы-
сказалось 13,23 миллиона избирателей, что 
составило 51,7 процента от общего числа 
проголосовавших.

Кстати, Мурси исповедует суннитский ис-
лам. у него двое сыновей, Ахмед и омар, ко-
торые родились в Калифорнии и являются 
гражданами сША.

Лидер российского государства выра-
зил надежду на конструктивное сотрудниче-
ство с новым руководством египта «в целях 
развития российско-египетских отношений и 
обеспечения мира и стабильности на Ближ-
нем востоке», – передаёт официальный сайт 
Кремля.

в израиле 
чтут подвиг 
красной армии
вчера президент России владимир путин и 
президент израиля Шимон перес в присут-
ствии группы ветеранов великой отечествен-
ной войны приняли участие в церемонии от-
крытия в израильском городе Нетанья ме-
мориала победы красной армии над фа-
шистской Германией, сообщает пресс-служба 
кремля.

сообщается также, что инициатива соз-
дания мемориала была выдвинута премьер-
министром израиля Биньямином нетаньяху в 
ходе его визита в Москву в 2010 году и под-
держана руководством россии. Проект мемо-
риала разработали российские архитекторы и 
скульпторы. Памятник возведён в централь-
ной части города нетанья рядом с существу-
ющим мемориалом павшим в израильско-
арабских войнах.

сирия утверждает, что 
турецкий самолет сбит  
в рамках самообороны
турецкий самолет нарушил суверенитет си-
рии и был сбит исключительно в рамках са-
мообороны, заявил вчера официальный 
представитель МиД сирии Джихад Мекдаси.

напомним, что в связи с уничтожени-
ем сирийскими средствами Пво истребителя 
Ф-4 Турция направила сирии ноту протеста, 
утверждая, что самолёт не нарушал воздуш-
ного пространства соседнего государства. но, 
по словам дипломата, самолёт был уничто-
жен не ракетной установкой, а сирийским зе-
нитным орудием, дальность стрельбы которо-
го не превышает 2,5 километра.

подборку подготовили леонид поЗДЕЕв и 
андрей ЯловЕЦ

игорь Холманских —  полпред президента, создавший своё 
политическое движение
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1 Полному анализу, как под-черкнул Евгений Куйвашев, должна подвергнуться и вся имущественная областная собственность, в том числе, памятники архитектуры. Для сохранения и рационального использования последних гу-бернатор предложил создать отдельный департамент. Он также поручил Алексею Пьян-кову в случае одобрения его кандидатуры на должность Заксобранием перевести в областную собственность не-достроенную телевизионную башню у здания цирка, чтобы наконец решить, что с ней де-лать дальше.Губернатор позитивно оценил социальную полити-ку в области и пожелал буду-щему главе этого министер-ства сохранить её приоритет-ные направления.Депутаты партийных фракций Заксобрания, в свою очередь, пристрастно знако-мились с кандидатами, пред-ставленными им по поруче-нию главы области руководи-телем администрации губер-натора Яковом Силиным.–Мы будем здесь бывать часто, и рады видеть вас у се-бя, особенно представителей ключевой фракции, на кото-рую ложится основная от-ветственность за повседнев-ную жизнь и развитие обла-сти, – обратился к депутатам-

единороссам, которые пер-вые принимали у себя канди-датов в члены правительства, Яков Силин.«Областная газета» в предыдущем номере уже опу-бликовала биографии выдви-женцев на министерские по-сты в областном правитель-стве. Все трое – профессиона-лы в своём деле, получившие соответствующее будущим должностям образование и работавшие после этого мно-го лет по специальности.Но, возможно, они всё же не ожидали тех вопросов от депутатов фракции «Единая Россия», которые прозвучали на встрече.К примеру, член комите-та по региональной полити-ке и развитию местного само-управления Галина Артемье-ва первым делом спросила, как бывший заместитель ру-ководителя социального ми-нистерства, ныне исполняю-щий обязанности министра Андрей Злоказов намерева-ется решить проблему жилья для «бомжей», количество ко-торых в области угрожающе растёт.–Нельзя сказать, что мы не занимались этой пробле-мой. В 2011 году был открыт новый реабилитационный центр, где бездомные жители области получают социаль-ную и психологическую по-мощь, содействие в оформле-нии потерянных документов. Но нужно совершенствовать 

технологии работы с такими людьми, – признал кандидат на пост министра социальной политики.–Давайте договорим-ся, что все законы, связан-ные с социальными выпла-тами, рассматривать до того, как они будут внесены прави-тельством в Законодательное Собрание. Таким образом, за-ранее вырабатывается кон-солидированное мнение, и граждане, претендующие на льготы, не станут заложника-ми ситуации, – сказал секре-тарь политсовета Свердлов-

ского регионального отделе-ния партии «Единая Россия», вице-спикер областного пар-ламента Виктор Шептий.– Хозяйство области большое, мы уже прове-ли краткий анализ резуль-тативности государствен-ных унитарных предприя-тий и открытых акционер-ных обществ. Скажу честно, что в сравнении со средне-отраслевыми показателями как по России, по УрФО, так и по Свердловской области рентабельность большин-ства из них значительно ни-

же, – доложил депутатам на-чальник контрольного де-партамента аппарата полно-мочного представителя Пре-зидента России в Уральском федеральном округе Алек-сей Пьянков. – И зачастую та нагрузка, которая лежит на них, не позволяет объяснить низкую прибыльность или вообще убыточность по ряду видов деятельности.Алексей Пьянков предло-жил создать при министер-стве общественный совет, на котором будут обсуждать-ся самые важные и самые ре-

Первая тройка
зонансные вопросы в сфере управления госимуществом.Галина Кулаченко – канди-дат на пост министра финан-сов – заявила, что не будет ме-нять традиции министерства, связанные с достаточно ран-ним и подробным рассмотре-нием бюджета на будущий год, в то же время несколько изме-нятся приоритеты в финанси-ровании областных программ.–Мы приняли решение поддержать всех кандидатов и, кроме того, планируем ока-зывать будущим министрам всемерную поддержку в их дальнейшей работе, – про-комментировал итоги встре-чи во фракции «Единая Рос-сия» Виктор Шептий.На заседании фракции «Единой России» присутство-вал Владимир Бабенко, кото-рому здесь же Яков Силин тор-жественно вручил удостовере-ние представителя губернато-ра Евгения Куйвашева в Зако-нодательном Собрании.А встречи с кандидатами в министры прошли вчера так-же в депутатских фракциях ЛДПР, КПРФ и партии «Спра-ведливая Россия».Сегодня на очередном за-седании Законодательного Собрания окончательно ре-шается вопрос о согласова-нии кандидатур, представ-ленных губернатором на должности этих региональ-ных министров.
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а.Злоказов, а. пьянков и Г. кулаченко на встрече с депутатами


