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ПРОГРАММА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА» 

(региональное отделение в Свердловской области)

«Гражданская Платформа» — партия нового типа. Партия за-
регистрирована в июне 2012 г., но уже насчитывает миллионы сто-
ронников во всех регионах страны. Лидер партии Михаил Прохоров.

В федеральный гражданский комитет партии входят: Андрей 
Макаревич, Алла Пугачева, Евгений Ройзман и многие другие из-
вестные политики, деятели культуры, науки. 

В Свердловской области лидером партии стал Евгений Ройзман, 
президент фонда «Город без наркотиков», известный историк-ис-
следователь, создатель музея «Невьянская икона», Почётный член 
Российской академии художеств, член Союза писателей России, ма-
стер спорта, депутат Государственной Думы РФ четвёртого созыва. 

В программе «Гражданской Платформы»:
- сократить срок полномочий Президента РФ до 4-х лет, 

ограничив возможность избрания одного лица Президентом 
РФ двумя сроками в течение жизни; перейти к прямым вы-
борам губернаторов; запретить назначение сити-менеджеров;

- отказаться от парализующей и экономически неэффективной 
«вертикали власти»; 

- укрепить независимость суда; 
- сделать создание рабочих мест для высококвалифицированных 

кадров приоритетом экономического развития.
Мы, партия «Гражданская Платформа», убеждены в том, что 

в России и в Свердловской области «пришло время для необхо-
димых перемен. Мы видим свою миссию в том, чтобы законно 
добиться реализации нового политического курса, направленного 
на утверждение настоящей демократии и строительство сильной 
экономики в интересах наших граждан.

Материалы предоставил Киселев К.В. – кандидат в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандат-
ному избирательному округу № 8.

Материалы предоставил Воробьёв Н.С. – кандидат в депутаты Законо-
дательного Собрания Свердловской области по Кировскому одноман-
датному избирательному округу № 8.

Материалы предоставил Шилков Д.Е. – кандидат в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандат-
ному избирательному округу № 8.

Материалы предоставил Матерн А.И. – кандидат в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандат-
ному избирательному округу № 8.

Материалы предоставила Варакина Л.В. – кандидат в депутаты Законо-
дательного Собрания Свердловской области по Кировскому одноман-
датному избирательному округу № 8.

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 назначены на 8 сентября 2013 годаБесплатные предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 размещены согласно результатам жеребьёвки, состоявшейся 6 августа 2013 года.

Остальные кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 материалы для бесплатной публикации в «ОГ» не предоставили.
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Успеют ли строители в срок сдать все объекты по программе 
«Столица», заявленные на этот год? Чего свердловчанам 
ждать от единого дня голосования? Итоги летнего 
сезона: насколько горячими оказались эти три месяца 
для уральской политики? На эти и многие другие вопросы 
ответил вице-губернатор — руководитель администрации 
губернатора Свердловской области Яков Силин. Вчера 
вечером за чашкой чая он встретился с журналистами 
региональных СМИ. Подробности — в завтрашнем номере

Школьное обновление40 процентов городского бюджета этого года направлено на модернизацию образованияАндрей ДУНЯШИН
«Педагоги – за стабиль-
ность! За ответственную 
власть! Екатеринбуржцы 
должны понять важность 
момента. Мы выбираем ру-
ководство города на бли-
жайшие пять лет, и от на-
шего выбора зависит, как 
мы будем жить в ближай-
шее время, в ближайшую 
пятилетку», – так обрати-
лась директор гимназии 
№9 Екатерина Сибирце-
ва к гостям пресс-центра 
штаба общественной под-
держки партии «Единая 
Россия».Педагоги отчётливо пони-мают, что перемены в образо-вании – это результат согла-сованной деятельности вла-сти и партии власти. Судите сами. В этом году в Екатерин-бурге примут первых учени-ков четыре новые школы. Это уникальное, без преувеличе-ния, событие, считает Екате-рина Сибирцева. И действи-тельно, никакой другой го-род-миллионник (Москву не учитываем) не может похва-статься этим.Известная в областном центре девятая гимназия бы-ла реконструирована в 2006-2007 годах. Теперь каждый год в Екатеринбурге рекон-струируются две-три школы. И это плановый процесс. По-ступает и современное обо-рудование, интерактивные классы. Педагогическое сообще-ство радует, что 40 процен-тов городского бюджета на-правлено на модерниза-цию образования. В бюдже-те-2014 на эти цели плани-руется выделить ещё боль-ше. Кстати, зарплата педа-

гогов на Среднем Урале уже обогнала среднеобластную в промышленности.Ректор Уральского госу-дарственного педунивер-ситета, член штаба обще-ственной поддержки пар-тии «Единая Россия» Борис Игошев на одном из заседа-ний отметил, что выпускни-ки нашего педагогического вуза сейчас с удовольстви-ем идут работать в школу. Благодаря государственной поддержке  молодых специ-алистов удалось переломить негативную тенденцию, ког-да учителя разбегались кто куда. «Мы это чувствуем, – подтвердила директор гим-назии №9. – Молодёжь идёт в школы. Да, им не хватает опыта. Поэтому мы возро-дили институт наставниче-ства. Но главное – начинаю-щие учителя видят перспек-тиву».

Сегодня педагогические коллективы могут получить гранты под интересные об-разовательные проекты. По-вышается престиж профес-сии учителя. Лауреат прези-дентской премии, учитель на-чальных классов гимназии №9 Елена Муратова отмети-ла, что у педагогов появилась возможность применять но-вые, часто игровые,  формы обучения – для малышей это очень важно.«Единая Россия» разра-ботала несколько программ, направленных на развитие школьного и дополнитель-ного образования. К примеру,  депутат Законодательного Собрания Свердловской об-ласти Сергей Чепиков рату-ет за реализацию программы «Школьный стадион». Благо-даря ему уже появились спор-тивные комплексы в несколь-ких учебных заведениях Ека-

теринбурга. Школам Верх-Исетского района города по-могает депутат законода-тельного органа области еди-норосс Анатолий Никифоров. Педагоги – люди ответ-ственные и обязательно пой-дут на выборы, заверила Ека-терина Сибирцева. Тем более, что чаще всего избиратель-ные участки располагаются в стенах их родных школ.Призвал всех выполнить свой гражданский долг и председатель Совета ветера-нов Железнодорожного рай-она Екатеринбурга Альберт Мантуров: «В нашей орга-низации хорошо знают Се-мёна Иосифовича Пирожко-ва. Ему  исполнилось 103 го-да. Он всегда участвовал в вы-борах. И в этот раз тоже. Пло-хо ходит, и к нему приезжа-ют на дом. Призывает голосо-вать всех».

Лариса Фечина 

рассказала 

об инициативах 

«Единой России» 

в «Микрохирургии глаза»

Вчера заместитель главного врача Област-
ной детской клинической больницы №1 Лари-
са Фечина ознакомилась с  новейшими мето-
диками лечения в МНТК «Микрохирургия гла-
за». Она посетила операционный блок, диа-
гностический центр, встретилась с сотруд-
никами Медицинского научно-технического 
комплекса.

Директор МНТК Олег Шиловских рас-
сказал о том, что здесь проводится 47 ты-
сяч операций в год, из них 24 –  бесплат-
но. Нынешней осень его коллектив отме-
тит двадцатипятилетие. Сегодня МНТК – 
это лечебный, научный, учебно-методиче-
ский центр. 

Лариса Фечина отметила, что и детская 
больница, которую она представляет, и «Ми-
крохирургия глаза» – высокотехнологичные 
лечебные учреждения. Она также рассказала 
о программах партии «Единая Россия», на-
правленных на развитие здравоохранения.

Андрей ДУНЯШИН

Российские 

представители в ООН 

ушли с обсуждения 

британской резолюции 

по Сирии

Как сообщает информагентство РИА «Ново-
сти», российские дипломаты покинули встре-
чу постоянных членов Совета безопасности 
ООН, на которой должна была обсуждаться 
предложенная Великобританией резолюция 
по Сирии. По словам агентства, обсуждение 
проекта документа продолжилось и без при-
сутствия российских представителей. В диа-
логе приняли участие дипломаты из запад-
ных стран.

В Москве заявили, что в Дамаске пока 
ещё не завершила работу команда экспер-
тов ООН по химическому оружию, поэтому 
лондонский проект резолюции, содержащий 
осуждение сирийских властей за применение 
химического оружия против собственного на-
селения, является преждевременным. Но при 
этом западные представители уже заявили, 
что имеют веские подтверждения вины си-
рийского правительства, полученные по раз-
ведывательным каналам. Речь идёт об ответ-
ственности за химическую атаку в окрестно-
стях Дамаска 21 августа, жертвами которой 
стали сотни людей.

«Фейсбук» 

раскрыл данные 

о запросах властей

Как сообщает информагентство РИА «Ново-
сти», крупнейшая в мире соцсеть «Фейсбук» 
впервые опубликовала глобальную статисти-
ку запросов властей на раскрытие пользова-
тельских данных — так, в России за первое 
полугодие 2013 года администрации «Фейс-
бук» поступило одно требование, которое 
соцсеть не удовлетворила.

Исходя из отчета «Фейсбук», наибольшее 
число запросов на раскрытие данных — по-
рядка 11–12 тысяч — поступило за январь-
июнь 2013 года от госорганов США.

В центре скандала оказались спецслуж-
бы США: разрешения на публикацию их за-
просов просят более шестидесяти компаний. 
Эдвард Сноуден, работавший в этих компани-
ях, сообщил о существовании секретного ор-
дера суда, по которому спецслужбы США по-
лучили доступ ко всем звонкам крупнейшего 
сотового оператора «Веризон», а также дан-
ные о сверхсекретной программе американ-
ского Агентства национальной безопасности, 
позволяющей отслеживать электронные ком-
муникации на крупнейших сайтах.

Как утверждает Президент США Барак 
Обама, внутри страны нет системы шпионажа.

— То, что есть у нас, это такие механиз-
мы, которые позволяют отслеживать телефон-
ный номер или адрес электронной почты, ко-
торый может быть связан с террористической 
атакой, — прокомментировал ситуацию Пре-
зидент США на канале «ЭнБиСи». — Следует 
скептически относиться к возможности втор-
жения в частную жизнь (в связи с реализацией 
данных программ). Ни одно из разоблачений 
(о деятельности спецслужб) не указывает на 
то, что мы злоупотребили властью, речь идёт 
об очень серьёзных властных полномочиях.

Сергей Нарышкин 

призвал предотвратить 

осквернение памятников 

в Болгарии

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин призвал 
не допустить новых случаев актов вандализ-
ма над памятниками советским воинам в Бол-
гарии.

Как сообщает информагентство РИА «Но-
вости», 21 августа в ночное время неизвест-
ные раскрасили розовой краской фигуры во-
инов на памятнике Советской армии в Софии 
и нанесли надписи «Болгария извиняется» на 
болгарском и чешском языках. Этот памят-
ник впервые подвергся атаке в 2011 году, ког-
да фигуры воинов раскрасили в стиле героев 
американских комиксов, а потом и в 2012-м.

 — Нас не может не возмущать кощун-
ственное отношение к памятникам советским 
воинам, — высказался Сергей Нарышкин. — 
Убежден, что на такие поступки могут решить-
ся только трусливые и подлые люди.

Георгий МАЛАНИЯ

Татьяна БУРДАКОВА
О там, как сделать про-
зрачной деятельность 
должностных лиц в орга-
нах власти, шла речь на за-
седании «круглого стола», 
состоявшегося в Обще-
ственной палате Свердлов-
ской области.Как пояснил один из ор-ганизаторов этого меропри-ятия — президент Союза малого и среднего бизнеса 

Свердловской области Ана-толий Филиппенков, в на-стоящее время региональ-ная Общественная пала-та занимается разработкой программы под названием «Бизнес против коррупции». Эта инициатива — первая в России попытка бизнес-со-общества выступить в ка-честве надёжного партнёра и эффективного помощни-ка правоохранительных ор-ганов.

Как защитить предпринимателей?На Среднем Урале  разрабатывают программу «Бизнес против коррупции»

В 2013 году для 
екатеринбургских 
школьников 
откроют свои двери 
четыре новые 
школы
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