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Единороссы объявляют «Партийный призыв»Татьяна БУРДАКОВА
К выборам 2016 года Сверд-
ловское региональное от-
деление «Единой России» 
(«ЕР») придёт значитель-
но обновлённым. На состо-
явшемся во вторник засе-
дании его политсовета об-
суждалась новая инициати-
ва — «Партийный призыв». 
Речь идёт об изменении ка-
дровой политики ураль-
ских единороссов.Ключевое понятие этой инициативы — солидарная ответственность. Что это та-кое, с лёгкостью объяснит каждый, кому доводилось со-бирать подписи поручителей для оформления банковского кредита. Теперь приём каждо-го нового человека в ряды сто-ронников «ЕР» будет происхо-дить под солидарную ответ-ственность одного из членов партии. Иными словами, если сторонник в будущем покажет себя недостойным уважения, это ляжет пятном на внутри-партийной репутации реко-мендовавшего его единоросса.Если сравнивать с други-ми российскими парламент-скими партиями, то процеду-ра вступления в «ЕР» и сейчас не кажется очень лёгкой.Самая простая процедура у ЛДПР и «Справедливой Рос-сии»: там для вступления до-статочно заполнить специ-альную анкету и направить её в ближайшее отделение партии.КПРФ в этом смысле про-должает традиции КПСС: че-ловеку, мечтающему стать 

коммунистом, нужно снача-ла два-три месяца отработать в первичном отделении пар-тии, потом заполнить специ-альное заявление, к которо-му обязательно нужно прило-жить рекомендации от двух коммунистов с партийным стажем не менее года.Отличительной чертой единороссов всегда была двухступенчатая процедура вступления в партию. Первый этап — стать сторонником. До сих пор он был очень про-стым — заполнить анкету и пройти собеседование в мест-ном отделении партии. Вто-рой этап — само вступление в ряды «ЕР». Он сложнее: полго-да поработать в качестве сто-ронника, заполнить специаль-ное заявление, получить реко-мендации совета сторонников «ЕР», пройти ещё одно собесе-дование в первичном отделе-нии партии.По словам руководите-ля регионального испол-кома «ЕР», депутата Екате-ринбургской городской Ду-мы Александра Косинцева, «Партийный призыв» изме-няет как раз первый этап. Теперь каждый человек, же-лающий стать сторонником «ЕР», обязан предоставить два документа: своё заявле-ние и рекомендацию от од-ного из единороссов. Причём текст второго документа, за-полняемого членом «ЕР», звучит весьма категорично: 
«Даю рекомендацию и несу за него (сторонника «ЕР». — 
прим. ред.) солидарную от-ветственность перед парти-ей».

— Мы не хотим, чтобы лю-ди приходили к нам для га-лочки, для решения каких-то карьерных вопросов, — по-яснил Александр Косинцев. — Мы стремимся к тому, что-бы нашими сторонниками становились те, кто действи-тельно заинтересован в пар-тийной работе. Причём осо-бенно важно, чтобы лидеры общественного мнения, ак-тивные члены партии многое делали для привлечения к нам инициативных уральцев.Очень показательны циф-ры, которые называют едино-россы. Если обычно в их ряды вливается около семисот но-вых сторонников в год, то в рамках «Партийного призы-ва» за 2014 год должно прий-ти свыше 6700 человек.Правда, это вовсе не означа-ет, что число уральцев, сотруд-ничающих с «ЕР», автоматиче-ски вырастет почти на семь ты-сяч новых сторонников. Как от-метил Александр Косинцев, од-новременно с привлечением новых людей партия намерена избавляться от тех своих чле-нов, которые давно потеряли интерес к политике.— Мы намерены прове-сти верификацию партийных списков. Выявить тех, кто дав-но не поддерживает связь с нами, и принять соответству-ющие решения. Ведь приём новых членов — это важней-шая сторона деятельности любой партии. От того, как мы относимся к этому вопро-су, напрямую зависит буду-щее «Единой России», — ска-зал Александр Косинцев.
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Николай КОЗЛОВ, глава 
Первоуральска:— Программная статья гу-бернатора, опубликован-ная в «Областной газете», по-пала точно в настрой адми-нистрации городского окру-га Первоуральск, акционе-ров и менеджеров Перво- уральского новотрубного за-вода, депутатов городской Думы. Чтобы Урал оставался опорным краем державы, нам необходимо модернизировать металлургические предприя-тия, а параллельно с этим раз-рабатывать и продвигать программы развития городов.  В чис-ле муниципалитетов, имеющих такие программы, губернатор назвал Первоуральск. В городской администрации разработа-на амбициозная программа развития городского округа «Перво-уральск 300». Кроме того, невозможно улучшить качество жизни ураль-цев без модернизации и повышения рентабельности заво-дов. Именно таким путём идёт наш город. На Первоуральском новотрубном заводе осуществляется одна из крупнейших в стране инвестиционных программ — концепция белой ме-таллургии.

Семён БАРКОВ, член 
экспертного совета, быв-
ший министр промышлен-
ности и науки Свердлов-
ской области:— Перед нами практиче-ски программная статья и в ча-сти экономики, и в социальном плане. Главная идея её – сохра-нить опорный становой харак-тер Урала, то есть промышлен-ность Свердловской области, – мне по душе.Ставится задача троекрат-но увеличить объёмы произ-водства промышленной про-дукции за 20 лет. Она выполнима только при одном условии: 
надо выстроить систему жёсткого контроля за выполнением 
областных программ по развитию промышленности, которые 
реализуются в области. Кстати, контролировать надо исполнение не только программ, но и инвестиционных проектов, нужен кон-троль за целевым использованием финансовых ресурсов, которые даются для их реализации. Без этого мы не получим результата.В статье говорится о том, что у нас есть толковые дирек-тора, это хорошо. А что делать с теми, кто не справляется? На-до усилить спрос по отношению к неэффективным собственни-кам, которых у нас очень много.
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Стратегический документ
Евгений ХАРЛАМОВ, руково-
дитель аналитического де-
партамента Свердловского 
областного Союза промыш-

ленников и предпринима-
телей (СОСПП):— Это сигнал бизнесу о приоритете реального секто-ра экономики в жизни Сред-него Урала. Именно через раз-витие металлургии, машино-строения, оборонно-промыш-ленного комплекса должно произойти обновление суще-ствующих мощностей, «про-растание» современных сек-торов современной индустрии — аддитивных и ядерных тех-нологий нового поколения, робототехники, фотоники.Второй важный тезис — необходимость эволюционных пре-образований. Одним из первых шагов на этом трудном пути ста-ла разработка с участием нашего Союза областной государствен-ной программы развития промышленности и науки до 2020 года.Ещё одна тема, которая находит живой отклик в бизнес-со-обществе, — подготовка современных кадров. В рамках про-граммы «Уральская инженерная школа», о создании которой заявил губернатор, СОСПП предлагает реализовать пилот-ный проект по организации инновационно-образовательных кластеров на базе промышленных предприятий, профильных учебных заведений и учреждений науки.

Алексей ВОРОБЬЁВ, гене-
ральный директор ЗАО «РСГ-
Академическое»:— С большим интересом про-читал статью губернатора в «Об-ластной газете»! Глава области ставит вопросы развития реги-она и ищет на них ответы. Такой подход заслуживает огромного уважения. Мне импонирует, что, рассуждая на тему будущего об-ласти, Евгений Куйвашев показы-вает себя как диалектик, который применяет исторический подход. Я поддерживаю очень важные те-зисы, озвученные в материале, прежде всего об историческом предназначении Урала. Так, прокла-дывая мостик между прошлым и будущим, он развивает девиз ре-гиона «Опорный край державы»: так было, есть и будет. И база этого развития — металлургия, машиностроение и оборонный комплекс. Важно, что он подчёркивает роль губернаторов-предшественников, также развивавших эти направления. Очень интересны его мысли о развитии агропрома, считаю, что сегодняшний рост этой отрас-ли — заслуга нынешнего руководства региона. Конечно, не могли не порадовать и инициативы по улучшению качества жизни. Но самым главным мне показалась забота о молодёжи: поддержка ин-женерных кадров как основы Урала, хорошее образование, достой-ная работа, жильё — замечательные перспективы для наших де-тей и внуков. Поддерживаю! И обязательно буду помогать!

Сергей ПЛОТНИКОВ
В Государственную Думу 
внесён законопроект об об-
щественном контроле. Он 
вызвал горячие споры ещё 
на ранних стадиях обсуж-
дения. Не утихают они и по 
сей день. Камнем преткно-
вения стал вопрос, кому до-
верить столь важное дело.В России может появить-ся новый уровень публичной власти. Её даст (делегиру-ет) в руки гражданского об-щества закон «Об основах об-щественного контроля в РФ». Такую точку зрения выска-зал ещё полтора года назад доцент кафедры конститу-ционного права УрГЮА Гри-горий Якимов. Он был одним из трёх десятков участников панельной дискуссии по по-воду законопроекта об обще-ственном контроле на IV меж-дународном форуме «Юриди-ческая неделя на Урале». На-ша газета подробно освеща-ла работу форума, а этой дис-куссии даже посвятила от-дельный материал (№ 422 за 23 октября 2012 года), в ко-тором привела мнения де-путатов и спикера Законо-дательного Собрания. Резю-мируя их и суждения право-ведов-участников форума, «ОГ» писала: «Этот законо-проект призван воплотить в жизнь одну из демократиче-ских форм участия граждан в управлении государством».Задача не из простых. Зна-токи международного пра-ва уверяют, что аналогов по-добному закону в мире нет. Зато они есть в нашем недав-нем прошлом. Люди старшего поколения наверняка помнят о комитетах народного кон-троля. Владимир Гаффнер, последний председатель об-ластного КНК (1990–1991), а ныне — член Общественной палаты Свердловской обла-сти и руководитель областно-го фермерского союза, счита-ет: в сфере, как сказали бы се-годня, защиты прав потреби-телей народные контролёры были весьма эффективны.Если смотреть не назад, а вокруг, то аналог — или пред-теча — системы обществен-

ного контроля есть и в ны-нешней российской правоза-щитной практике. С 2008 го-да действует закон об осно-вах общественного контроля за обеспечением прав чело-века в местах принудитель-ного содержания. В субъектах Российской Федерации созда-ны Общественные наблюда-тельные комиссии (ОНК). На-коплен большой опыт, но и по сей день нет баланса разных взглядов и подходов — ради-кально-алярмистского и кон-структивного.Пример — дело Магнит-ского, юриста, умершего в московском СИЗО. На феде-ральном уровне оно выли-лось в международный скан-дал, суды и санкции. У нас, на областном, проблема смер-тей за решёткой стала пово-дом создать рабочую группу с участием ОНК при омбуд-смене. «ОГ» подробно писала, как контроль тюремной ме-дицины сочетался с помощью всех заинтересованных сто-рон. Результат — количество таких смертей пошло на спад. Почувствуйте разницу.Общественная палата РФ начала заниматься пробле-мой общественного контроля ещё в 2010 году. Потом к под-готовке законопроекта под-ключился Совет при Прези-денте РФ по развитию граж-данского общества и правам человека (СПЧ). Его версию и обсуждали на уральском юридическом форуме в 2012 году. И здесь, как и в практи-ке работы ОНК, радикальное направление столкнулось со взвешенным и осторожным.Проект СПЧ настаивал: организаторами, или субъек-тами, общественного контро-ля могут выступать не только общественные и некоммер-ческие организации, но и от-дельные граждане. Участник дискуссии на уральском фо-руме, юрист Артур Мочалов попросил представить такую картину: работает орган гос-власти, а к нему выстроилась очередь общественных про-веряющих. (Не такая уж фан-тазия: в практике свердлов-ской ОНК было, что в один и тот же изолятор в день при-ходило по несколько групп 

наблюдателей). Работа уч-реждения будет парализова-на. «Хорошее дело можно ведь и задушить в объятиях обще-ственного контроля», — как выразился Владимир Гаффнер.В президентском вариан-те законопроекта, поступив-шего в Госдуму, прописано: субъектами общественного контроля могут быть обще-ственные палаты всех уров-ней, общественные советы при федеральных органах и губернаторах. А где же акти-висты, так сказать «неорга-низованные» добровольцы и общественники? Да здесь же, участвуют в ОК «в каче-стве общественных контро-лёров, общественных ин-спекторов и общественных экспертов».Заместитель председа-теля Общественной пала-ты нашей области, юрист Владимир Винницкий орга-низовывал или участвовал во многих местных обсуж-дениях проекта. И считает, что степень развития граж-данского общества Средне-го Урала, наличие собствен-ной юридической школы, активность омбудсмена, го-товность и привычка пред-ставительной власти к от-крытым, публичным обсуж-дениям своих законодатель-ных инициатив и их обще-ственной экспертизе вполне достаточны для успешного старта нового закона. Оста-лось дождаться, когда он бу-дет принят Госдумой. 
(Более подробный мате-

риал  на эту тему читайте на 
сайте «ОГ»).
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Контроль – дело добровольное. И властное
   кстати

Формы контроля, предусмотренные в законопроекте:l общественный мониторинг;l общественная проверка;l общественная экспертиза;l общественное обсуждение;l общественные (публичные) слушания.
Для осуществления общественного контроля могут 
создаваться:l общественные наблюдательные комиссии;l наблюдательные советы;l общественные инспекции;l группы общественного контроля.

Программная 
статья 
губернатора 
Свердловской 
области 
Евгения 
Куйвашева  
«Сохраним 
опорный край 
Державы» 
опубликована 
в «Областной 
газете» 20 марта 
2014 года

Назначен новый 
заместитель 
регионального 
министра ЖкХ
Новым заместителем министра энергетики и 
ЖкХ свердловской области назначен сергей 
Гайда, соответствующий указ глава региона 
Евгений куйвашев подписал 19 марта, сооб-
щает департамент информационной полити-
ки губернатора. 

до назначения на эту должность сергей 
анатольевич гайда был заместителем гене-
рального директора фгуП «российский на-
учно-исследовательский институт комплекс-
ного использования и охраны водных ресур-
сов». кроме того, с прошлого года он являет-
ся президентом некоммерческого партнёрства 
«гильдия профессиональных управляющих 
ЖкХ свердловской области». как выпускник 
юридического вуза сергей гайда, помимо про-
чего, будет заниматься и юридическими во-
просами министерства. 

анна ОсиПОва

Так политики и промышленники региона оценивают статью Евгения Куйвашева в «ОГ»

Председателю Совета директоров  
ОАО «Трубная Металлургическая Компания»  

и ЗАО «Группа Синара» 
Д.А. Пумпянскому

Уважаемый Дмитрий александрович!

сердечно поздравляю вас с 
50-летием! 

высоко ценю все те добрые 
дела и начинания, которые вы во-
площаете в жизнь на посту пред-
седателя совета директоров труб-
ной Металлургической компании 
и группы синара. Благодаря ва-
шему энтузиазму, компетентно-
сти, деловой инициативе, пред-
принимательскому таланту на тер-
ритории свердловской области 
успешно реализован ряд прорыв-
ных проектов, ставших новыми точками роста уральской экономики.

Большое уважение вызывает политика социальной ответствен-
ности, масштабная благотворительная деятельность возглавляемых 
вами предприятий. 

во главе свердловского областного союза промышленников и 
предпринимателей вы вносите весомый вклад в обеспечение кон-
структивного диалога деловых и властных кругов.

При вашем непосредственном участии в уральском федераль-
ном университете реализуется проект по созданию технополиса – 
инновационной инфраструктуры, которая должна помочь вузу вой-
ти в сотню лучших университетов мира.

разносторонний, умный, целеустремлённый человек, талантли-
вый организатор, современный руководитель, высокий професси-
онал и при этом истинный патриот родного края – вы многого до-
бились в жизни и бизнесе, многое успели, но я уверен, что главные 
победы и свершения у вас ещё впереди. успехов вам на этом пути!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра, уверенно-
сти в своих силах, оптимизма, благополучия, всего самого доброго! 

Губернатор свердловской области
Евгений кУйвашЕв

6с юбилЕЕм!
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как показывает опыт, количество членов партии не зависит от сложности вступления 
в организацию
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Андрей КОЗИЦЫН, генераль-
ный директор УГМК:—  Губернатор справедливо сделал акцент на традиционных для Урала отраслях — металлур-гии и оборонно-промышленном комплексе. 

Нельзя не поддержать гу-
бернатора в стремлении сти-
мулировать развитие базовых 
отраслей региона ростом вну-
треннего потребления их про-
дукции. Очень надеюсь на ре-
альные действия и решения. Ведь во многом внутренний спрос на продукцию металлур-гов формируют структуры и сферы, связанные с государством, — бюджетные учреждения, госкомпании. Возьмём медь — предмет специализации УГМК. В нашей стране годовой объём потребле-ния меди на душу населения составляет 1,5 килограмма, а, к при-меру, в Германии — 8 килограммов. У немцев 70 процентов обще-го объёма металлопотребления коммунальной сферой приходит-ся на медь. Они хорошо понимают, что, если медную трубу проло-жить, она не лопнет, когда в ней замёрзнет вода. Да, первоначаль-ные затраты высокие, но в будущем они 150 раз окупятся. Разви-тие внутреннего потребления — своевременная задача, решать её надо совместными усилиями — и властей, и бизнеса, и общества.

Владислав ТЕТЮХИН,  совет-
ник генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА:—  Ориентация на металлур-гию, оружие, добычу драгоцен-ных камней, на развитие сельско-го хозяйства, программы повы-шения качества жизни всех сло-ёв населения в целом — правиль-ная. Но я бы больший акцент сде-лал вот на чём: традиционные от-расли — это не аргумент для фун-даментального экономическо-го развития области в будущем. Мы все понимаем, что без совре-менной мощной высокотехноло-гичной обрабатывающей промышленности далеко не уедешь. Ны-нешняя металлургия — это вторая по сложности передельная ста-дия. А мы должны говорить о третьей, четвёртой, пятой стадиях.Свердловская область сегодня — единственный в стране ре-гион, который отвечает за титановое производство. Это одна из немногих отраслей, экспорт в которой составляет 60–70 процен-тов, причём в самый высокотехнологичный сектор экономики — авиацию и космос. Мы обеспечиваем не только все россий-ские потребности, но и привязываем таких гигантов, как Airbus, Boeing, Embraer. Титан стал мостом между Россией и западной экономикой. В каждом самолёте есть детали из уральского ти-тана. Эту связь порвать невозможно, несмотря ни на какие поли-тические процессы, несмотря ни на какие санкции.

создан общественный 
Политический совет 
при губернаторе 
свердловской области
Глава свердловской области Евгений куйва-
шев подписал распоряжение о создании об-
щественного Политического совета. Появ-
ление нового совещательного органа было 
анонсировано в программной статье губерна-
тора «сохраним опорный край Державы», опу-
бликованной в четверг в «ОГ». 

распоряжением утверждены члены обще-
ственного Политического совета (всего 22 че-
ловека), среди которых — представители 13 
политических партий.

Политолог анатолий гагарин уверен,  что 
совет должен в первую очередь детально об-
судить программную статью губернатора:

— из такого обсуждения может получить-
ся интересная, насыщенная программа. статья 
губернатора в этом смысле является хорошим 
началом для совместной работы не только ор-
ганов управления регионом, но и всех осталь-
ных участников политического процесса.

Пока Россия 
не намерена вводить 
ответные санкции 
вчера глава государства владимир Путин 
провёл совещание с постоянными членами 
совета безопасности, в частности, речь 
шла о реакции мирового сообщества на 
присоединение крыма к России, сообщает 
пресс-служба Президента РФ. 

Министр иностранных дел рф сергей лав-
ров отметил, что ситуация развивается весьма 
динамично. так, вслед за первой волной санк-
ций в отношении физических лиц, президент 
сШа Барак обама объявил о новых санкциях, 
которые касаются ещё примерно двадцати че-
ловек и одного финансового учреждения — 
банка «россия». владимир Путин отреагиро-
вал с определённой долей юмора, отметив, что 
лично у него в этом банке счёта не было, но те-
перь он обязательно там счёт откроет.

новые власти украины на днях заявили о 
желании выйти из снг и в одностороннем по-
рядке ввести визовый режим с россией, од-
нако однозначное решение пока не принято. 
Ясно одно: очень многих жителей украины 
такой шаг возмутит. 

владимир Путин отметил, что пока рос-
сии следует воздержаться от ответных санк-
ций как в адрес сШа, так и в адрес украины. 

—  в случае введения нами визового ре-
жима с украиной пострадают миллионы ни 
в чём неповинных украинцев, которые и так 
живут небогато и в россии зарабатывают не-
большие деньги для поддержки семей. не 
нужно этого делать, — сказал Президент рф. 
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