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Павел БЛИК
Выступая перед участника-
ми торжественного собра-
ния, прошедшего в област-
ном Театре эстрады, вице-
губернатор отметил, что за 
минувшее после принятия 
12 июня 1990 года Деклара-
ции о Государственном су-
веренитете РСФСР время, 
Свердловская область про-
шла путь радикальных ре-
форм, и из закрытой для 
иностранцев провинции 
превратилась в один из ло-
комотивов инновационного 
развития страны. Он привёл данные, свиде-тельствующие о том, что в ми-нувшем году область по боль-шинству социально-экономи-ческих показателей вновь во-шла в число лидеров среди субъектов РФ. В 2012 году по объёму промышленной про-дукции область заняла пятое, а по обороту розничной тор-

говли — третье место в стра-не. Яков Силин напомнил, что в Свердловской области ведётся подготовка к проведению  Все-мирной универсальной выстав-ки «ЭКСПО-2020» и чемпиона-та мира по футболу в 2018 го-ду. Эти важнейшие имиджевые проекты имеют прямую при-вязку к Екатеринбургу, где на-чалась реализация масштабной программы «Столица».«Наша задача – дать Екате-ринбургу возможность для бы-строго инфраструктурного ро-ста, благоустроить город, решить транспортные проблемы, повы-сить инвестиционную привле-кательность столицы Среднего Урала, улучшить качество жизни екатеринбуржцев. Мы рассчиты-ваем провести качественные пе-ремены не только в облике Ека-теринбурга, но и значительно увеличить его влияние на каче-ство жизни людей в соседних го-родах», — сказал Яков Силин.

«Столица» улучшит качество жизни всех уральцевЯков Силин приветствовал участников торжественного собрания, посвящённого Дню России

Ирина ОШУРКОВА
10 июня прошло предвари-
тельное внутрипартийное го-
лосование «Единой России» за 
кандидата на пост главы сто-
лицы Среднего Урала. Именно 
«кандидатА» – потому, что из 
440 выборщиков 430 отдали 
свои голоса за одного и того 
же претендента. А предвари-
тельным оно было потому, что 
через две-три недели пройдёт 
ещё общее собрание, на кото-
ром партийцы уже точно ре-
шат, кого они выдвигают на 
выборы. Вообще-то претендентов было трое. Это гендиректор за-вода РТИ Сергей Фомин, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и вице-губернатор Свердловской обла-сти Яков Силин. Все примерно одного возраста (соответствен-но 1962-го, 1964-го, 1961 годов рождения), имеют научные сте-пени (кандидат экономических наук, кандидат исторических на-ук, доктор экономических наук). Все имеют опыт работы в орга-нах исполнительной власти раз-ных уровней, все женаты и вос-питывают детей.Сергей Фомин первым высту-пал перед собравшимися. Кста-ти, пришли далеко не все выбор-щики (то есть партийцы, которые наделены правом голоса). Изна-чально заявлялись 700 человек: 350 – от «Единой России», 280 – от Общероссийского народно-го фронта и 70 – от организаций, подписавших соглашения с «ЕР».Гендиректор в основном го-ворил о том, чего смог добить-ся завод за последние четыре го-да – время, когда он руководит предприятием: началась корен-ная модернизация, выпускают самые качественные конвейер-ные ленты в России, вернули де-тям «Зарницы», построили но-вый памятник ветеранам тру-да, особое внимание обращают 

на духовную составляющую – в помощниках у руководителя православный батюшка. Свою уверенность в том, что он смо-жет руководить городом, Сергей Фомин объяснил так: «Я просто знаю, что наш завод обеспечива-ет теплом и горячей водой боль-шую часть жителей района, я ви-жу, что по нашим дорогам про-ехать невозможно. Я каждый день сталкиваюсь с существую-щими проблемами».Вместо Виктора Кокшаро-ва (сам кандидат улетел в Мо-скву на встречу с министром об-разования и науки РФ) высту-пал проректор УрФУ по социаль-ной работе Олег Гущин. Возмож-но, поэтому монолог свёлся к рассказу об университете и тому, что Екатеринбург должен стать научно-образовательным цен-тром, а УрФУ к 2020 году – войти в пятёрку лучших вузов страны.Якову Силину же досталось больше всех вопросов от собрав-шихся. То ли потому, что каждый предыдущий оратор в конце вы-ступления обязательно обращал внимание, что многие проекты как на заводе, так и в универси-тете реализуются при поддерж-ке вице-губернатора. То ли пото-му, что партийцы воспринима-ют его более близким к народу. В подтверждение тому посыпа-лись личные просьбы и предло-жения: «давайте решим вопрос с ремонтом Белой Башней», «на Тольятти, 24 ужасные дороги – выходим из подъезда сразу в лу-жу», «на Старой Сортировке нет нужных специалистов в детской поликлинике, нет школы», «в по-сёлке Рудном – нет ничего»…В итоге, как уже говорилось, в голосовании приняло участие 440 человек (столько бюллете-ней оказалось в урнах). Выби-рать можно было хоть всех тро-их сразу. Сергей Фомин получил 71 голос, Виктор Кокшаров – 85, а Яков Силин – 430.

С пятикратным преимуществом«Единая Россия» выбрала, кого будет поддерживать на выборах главы Екатеринбурга

Анна ОСИПОВА,  наш корреспондент  из Москвы
«Народный фронт «За Рос-
сию» (ОНФ) — именно так 
теперь называется обще-
российское общественное 
движение, поддержавшее 
нынешнего главу государ-
ства на президентских вы-
борах. В День России — 12 
июня был окончательно 
утверждён и принят устав 
движения, избраны сопред-
седатели и лидер. Как и 
ожидалось, им стал Прези-
дент РФ Владимир Путин.До своего учредительно-го съезда, прошедшего 11–12 июня, ОНФ не был юридиче-ски оформлен. Однако этот период позади. В первый день съезда в формате «кру-глых столов» участники об-судили преобразование орга-низации в движение, измене-ние названия, уставные до-кументы и вопрос членства в организации. Утверждены принятые решения были во второй день на общем пле-нарном заседании, участие в котором принял и глава госу-дарства Владимир Путин.С 12 июня ОНФ управ-ляется коллективным ор-ганом (туда входят 55 чело-век, в том числе и свердлов-чане), который получил на-звание Центрального штаба. Возглавляют его три сопред-седателя, которых съезд из-брал тайным голосованием. Это режиссёр Станислав Го-ворухин, депутат Госдумы РФ телеведущая Ольга Ти-мофеева и один из руково-дителей «Деловой России» Александр Галушка.  Лиде-ром движения стал Влади-мир Путин, а высшим руко-водящим органом ОНФ яв-ляется съезд, который пла-нируется проводить не ре-же, чем раз в два года.Кроме того, создан испол-нительный комитет, руково-дит которым депутат Госду-мы РФ Андрей Бочаров. Пла-нируется формирование от-делений движения в регио-

нах и муниципалитетах. С ос-новными документами дви-жения — уставом, манифе-стом и декларацией — лю-бой желающий уже сейчас мо-жет ознакомиться на его сай-те. Так, согласно уставу, среди целей движения — «поддерж-ка и обеспечение прямого и постоянного диалога между гражданами и Президентом страны», а также «содействие единению и взаимному дове-рию, сотрудничеству и граж-данской солидарности во имя исторического успеха России».В манифесте движения заявлены конкретные зада-чи и так называемый «фронт работ». Среди задач на пер-вом месте стоят новая ин-дустриализация и построе-ние мощной конкурентоспо-собной экономики. Фронто-вики предлагают «объеди-нить разные политические и общественные силы во-круг ключевых долгосроч-ных приоритетов развития страны» и призывают присо-единиться к ним «всем, кто за Россию». Руководители дви-жения отмечают: ОНФ вовсе не призван заменить другие общественные организации (например, Общественные палаты, которые существу-ют в каждом регионе), наобо-рот — предстоит совместная работа.

Никакого 
членства!Руководители органи-зации старательно избега-ют формулировки «членство в ОНФ», подчеркивая, что «фронт» — это движение, а значит, нет никаких членов, есть только добровольные участники. Как ни странно, во-прос участия в движении ока-зался чуть ли не самым дискус-сионным: выбор стоял меж-ду индивидуальным и коллек-тивным вступлением в орга-низацию. Сторонники индиви-дуального участия в ОФН от-мечают, что так за огромным количеством вступивших ор-ганизаций не потеряется че-ловек, отдельная живая лич-ность. Коллективное участие, в свою очередь, более удоб-но, к тому же нельзя забывать о том, что изначально Обще-российский народный фронт, по сути, и был создан как союз коллективов нескольких орга-низаций. В уставе в итоге был закреплен первый вариант.Говоря о присоедине-нии к движению, нельзя бы-ло обойти и вопрос партий-ности: после официальной регистрации ОНФ принад-лежность гражданина к ка-кой-либо политической пар-тии могла стать препятстви-ем для этого. Однако руко-

водитель исполкома Андрей Бочаров опроверг это: «У нас нет никаких противопоказа-ний против членов политиче-ских партий, — сказал он. — Мы ждём на своих площадках представителей любых пар-тий, если они разделяют на-ши идеи».
Выборы прошли, 
а фронт осталсяБезусловно, ключевым моментом съезда стало вы-ступление лидера — Влади-мира Путина.– Нас скрепляют ценно-сти, которые выше полити-ческих пристрастий, группо-вых интересов и, разумеется, выше личных амбиций, — от-метил глава государства и ли-дер ОНФ, назвав это движение той силой, которая сможет во-плотить в жизнь планы и волю всех граждан, сможет объеди-нить нацию. Напомнил Влади-мир Путин и о том, что два го-да назад Общероссийский на-родный фронт создавался на-кануне выборов, и многие опа-сались, что после от него ни-чего не останется: «Мы с вами сделали то, о чём многие нахо-дящиеся в этом зале говори-ли и что предлагали, а имен-но — не забыть этот инсти-тут, Общероссийский народ-ный фронт, после проведения выборов, а сделать его посто-янно действующим», — сказал президент.Отметим, что иные канди-даты на пост лидера движения даже не предлагались — кан-дидатура Владимира Путина была поддержана единогласно и безоговорочно. Что, впрочем, и не удивительно, ведь ОНФ открыто заявляет, что всеце-ло поддерживает курс Прези-дента страны — вне зависимо-сти от партийной принадлеж-ности участников. Суждено ли ОНФ стать новой, действи-тельно мощной политической силой, станет ясно уже в бли-жайшее время — движение на-верняка заявит о себе на сен-тябрьских выборах.

Новая звезда на политическом небосклонеОНФ официально преобразован в общественное движение
 кстати

от свердловской области участие в съезде приняла делегация из 
девяти человек, среди которых — ректор уральского государствен-
ного горного университета, руководитель регионального оргкомитета 
онФ николай косарев, заместитель главврача оДкБ №1 лариса Фе-
чина, депутат Государственной Думы нижнетагилец валерий Якушев, 
аспирант уральского федерального университета, член волонтёрско-
го центра свердловской области антон Белов, лидер регионально-
го отделения партии «Патриоты России» сергей Ярутин. 12 июня на 
съезд также прибыли губернатор свердловской области евгений куй-
вашев, полпред Президента РФ в урФо игорь Холманских и предсе-
датель областной федерации профсоюзов андрей ветлужских.

евгений куйвашев рассказал «оГ», что размышляет над присое-
динением к движению, а прежде намерен внимательно изучить все 
программные документы: «как уже было сказано, это надпартийное 
движение, и оно, безусловно, направлено на то, чтобы объединить 
всех нас. Мы все разные, у нас разные взгляды на жизнь, на разви-
тие страны, и это движение — это и есть та самая форма, которая 
позволит консолидировать все наши усилия на развитие — на раз-
витие поселка, города, области и страны в целом».
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Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по социальной по-
литике Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти рекомендовал регио-
нальному парламенту одо-
брить пакет из трёх «меди-
цинских» законов.Речь идёт о внесении из-менений в областной закон «Об охране здоровья граж-дан в Свердловской обла-сти», утверждении финансо-вых итогов работы Террито-риального фонда обязатель-ного медицинского страхо-вания Свердловской области (ТФОМСа) за 2012 год и вне-сении изменений в бюджет ТФОМСа на нынешний год. Если первый документ носит формальный характер (при-ведение в соответствие с фе-деральным законодатель-ством), то второй и третий напрямую касаются каждого из уральцев: все мы время от 

времени обращаемся к вра-чам и пользуемся програм-мой обязательного медицин-ского страхования (ОМС).— Доходы нашего фонда в нынешнем году увеличи-ваются на 702 миллиона ру-блей и составят 40,7 милли-арда рублей. Большая часть из дополнительных посту-плений — почти шестьсот миллионов рублей — пере-численны нам из Федераль-ного фонда ОМС, — пояснил директор ТФОМСа Свердлов-ской области Валерий Шеля-кин. — Кроме того, на семь-десят миллионов рублей (до 310 миллионов) возросли по-ступления по межтеррито-риальным расчётам за лече-ние в медучреждениях наше-го региона граждан из других субъектов РФ.Появление дополнитель-ных средств позволило за-планировать ощутимое уве-личение расходных статей бюджета областного ТФОМ-

Са. Они станут больше на 1,3 миллиарда рублей и достиг-нут 41,35 миллиарда рублей. Столь внушительный рост расходов позволит на 942 миллиона рублей увеличить затраты на лечение ураль-цев в рамках программы ОМС. Плюс к тому 356 миллионов рублей дополнительно по-ступят на модернизацию уч-реждений здравоохранения Среднего Урала.По словам Валерия Шеля-кина, очень важно то, что 29,5 миллиона рублей перечис-лены нам из Федерального фонда ОМС для выдачи еди-новременных компенсаци-онных выплат медикам, пе-реехавшим на работу в сель-скую местность. Именно с по-мощью таких мер можно из-бавиться от давней пробле-мы уральского здравоохране-ния — острого дефицита ка-дров в сельских больницах, поликлиниках и фельдшер-ско-акушерских пунктах.

Между прочим, в 2012 го-ду областной ТФОМС израс-ходовал на те же нужды шест-надцать миллионов рублей, поступивших из Федераль-ного фонда ОМС. Впрочем, в прошлом году все параметры бюджета нашего ТФОМСа вы-глядели намного скромнее, чем нынче: доходы — 27,7 миллиарда рублей, расходы — свыше 28 миллиардов.— Напомню, в прошлом году мы несколько раз пе-ресматривали доходы наше-го ТФОМСа в сторону увели-чения, а нынче это — первая корректировка его бюджета. Будем надеяться, что, как и в 2012 году, будем ещё несколь-ко раз возвращаться к увели-чению доходов фонда, — про-комментировал заместитель председателя комитета по со-циальной политике Законо-дательного Собрания Алек-сандр Серебренников.

Для врачей и их пациентовНа 1,3 миллиарда рублей увеличатся расходы областного фонда обязательного медстрахования в 2013 году

Евгений куйвашев 

принял участие 

в заседании 

федерального 

оргкомитета 

нижнетагильской 

выставки

вице-премьер Рф Дмитрий Рогозин провёл 
в Москве 11 июня заседание федераль-
ного оргкомитета международной выстав-
ки вооружений, военной техники и боепри-
пасов, которая пройдёт с 25 по 28 сентя-
бря в Нижнем тагиле. в работе заседания 
принял участие губернатор свердловской 
области Евгений куйвашев, сообщает де-
партамент информационной политики гла-
вы региона.

евгений куйвашев подчеркнул, что на 
полигоне «старатель» нижнетагильского 
института испытания металлов, который яв-
ляется уникальным для страны и мира ком-
плексом, пройдут не только демонстраци-
онные показы военной техники, но и встре-
чи, презентации, пленарные заседания, где 
будут обсуждаться вопросы продвижения 
продукции отечественного оПк и все те во-
просы, которые сегодня волнуют оборонно-
промышленный комплекс страны. а созда-
ние на базе полигона федерального выста-
вочного центра по демонстрации назем-
ной техники сухопутных войск – это, по 
словам губернатора, одновременно и при-
знание заслуг региона в развитии оПк, 
и огромная ответственность. ожидается, 
что в этом году на нижнетагильской вы-
ставке будет представлено порядка 400 
образцов военной техники, оружия и бое-
припасов, а посетят экспозицию не менее 
50 официальных делегаций иностранных 
государств.

в Цво  

прибавилось 

генералов

Указом Президента России начальник опера-
тивного управления штаба Центрального во-
енного округа полковник игорь сокоренко и 
начальник железнодорожных войск округа 
полковник олег Брагин произведены в гене-
рал-майоры.

Этим же указом командующему вой-
сками 2-го командования ввс и Пво Цен-
трального военного округа заслуженно-
му военному лётчику виктору севостьянову 
присвоено воинское звание генерал-лей-
тенанта.

леонид ПоЗДЕЕв

Благодаря 
увеличению 
бюджета 
регионального 
тфоМса многие 
больницы смогут 
приобрести 
современное 
оборудование

Нынешнего губернатора свердловской области Евгения 
куйвашева хорошо помнят в родной для него тюменской 
области. в тобольске, например, где Евгений владимирович 
с ноября 2005-го по июль 2007 года возглавлял городскую 
администрацию, земляки издали посвящённый этому 
периоду его жизни фотоальбом. На публикуемом из 
альбома снимке, который нам любезно предоставил 
депутат Законодательного собрания свердловской области 
андрей альшевских, запечатлены Евгений куйвашев с 
сыном при посещении одного из строящихся объектов близ 
тобольского кремля

Яков силин: «По 
большинству 
социально-
экономических 
показателей 
свердловская 
область вновь 
вошла в число 
лидеров среди 
субъектов Рф»

«Парламент неграждан» 

появился в латвии

с 1-го по 11 июня в латвии проходили выборы 
в органы местного самоуправления. в них при-
нимали участие только граждане 
республики. созданный недавно конгресс лат-
вийских неграждан заявил, что выборная про-
цедура лишний раз продемонстрировала дис-
криминационный характер внутренней полити-
ки государства, сообщает издание «Миксньюс».

в знак протеста конгресс провёл альтер-
нативные выборы в Парламент неграждан. 
По мнению организаторов акции, нефор-
мальный орган будет отстаивать интересы 
тех, кого латвия не считает своими гражда-
нами, а таких в стране около 300 тысяч. на-
помним, негражданами Рига посчитала тех, 
кто приехал в прибалтийское государство 
после 1940 года, то есть, по мнению офици-
альных властей, «в период оккупации».

в заявлении конгресса сказано, что пар-
ламент призван «формулировать интересы 
неграждан, представлять неграждан во вза-
имодействии с государственными, муници-
пальными и международными учреждения-
ми и организациями, а также разрабатывать 
меры, направленные на ликвидацию инсти-
тута негражданства и формирование единой 
политической нации латвии».

инициативу конгресса уже прокомменти-
ровал лидер латвийских националистов Райвис 
Дзинтарс. он заявил, что рассматривает созда-
ние парламента неграждан как замаскирован-
ную попытку государственного переворота.

андрей ДУНЯшиН
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