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как показывает опыт, количество членов партии не зависит от сложности вступления
в организацию

Единороссы объявляют
«Партийный призыв»
Татьяна БУРДАКОВА

К выборам 2016 года Свердловское региональное отделение «Единой России»
(«ЕР») придёт значительно обновлённым. На состоявшемся во вторник заседании его политсовета обсуждалась новая инициатива — «Партийный призыв».
Речь идёт об изменении кадровой политики уральских единороссов.

Ключевое понятие этой
инициативы — солидарная
ответственность. Что это такое, с лёгкостью объяснит
каждый, кому доводилось собирать подписи поручителей
для оформления банковского
кредита. Теперь приём каждого нового человека в ряды сторонников «ЕР» будет происходить под солидарную ответственность одного из членов
партии. Иными словами, если
сторонник в будущем покажет
себя недостойным уважения,
это ляжет пятном на внутрипартийной репутации рекомендовавшего его единоросса.
Если сравнивать с другими российскими парламентскими партиями, то процедура вступления в «ЕР» и сейчас
не кажется очень лёгкой.
Самая простая процедура
у ЛДПР и «Справедливой России»: там для вступления достаточно заполнить специальную анкету и направить
её в ближайшее отделение
партии.
КПРФ в этом смысле продолжает традиции КПСС: человеку, мечтающему стать

коммунистом, нужно сначала два-три месяца отработать
в первичном отделении партии, потом заполнить специальное заявление, к которому обязательно нужно приложить 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 простым — заполнить анкету и
пройти собеседование в местном отделении партии. Второй этап — само вступление в
ряды «ЕР». Он сложнее: полгода поработать в качестве сторонника, заполнить специальное заявление, получить рекомендации совета сторонников
«ЕР», пройти ещё одно собеседование в первичном отделении партии.
По словам руководителя регионального исполкома «ЕР», депутата Екатеринбургской городской Думы Александра Косинцева,
«Партийный призыв» изменяет как раз первый этап.
Теперь каждый человек, желающий стать сторонником
«ЕР», обязан предоставить
два документа: своё заявление и рекомендацию от одного из единороссов. Причём
текст второго документа, заполняемого членом «ЕР»,
звучит весьма категорично:
«Даю рекомендацию и несу
за него (сторонника «ЕР». —
прим. ред.) солидарную ответственность перед партией».

— Мы не хотим, чтобы люди приходили к нам для галочки, для решения каких-то
карьерных вопросов, — пояснил Александр Косинцев.
— Мы стремимся к тому, чтобы нашими сторонниками
становились те, кто действительно заинтересован в партийной работе. Причём особенно важно, чтобы лидеры
общественного мнения, активные члены партии многое
делали для привлечения к
нам инициативных уральцев.
Очень показательны цифры, которые называют единороссы. Если обычно в их ряды
вливается около семисот новых сторонников в год, то в
рамках «Партийного призыва» за 2014 год должно прийти свыше 6700 человек.
Правда, это вовсе не означает, что число уральцев, сотрудничающих с «ЕР», автоматически вырастет почти на семь тысяч новых сторонников. Как отметил Александр Косинцев, одновременно с привлечением
новых людей партия намерена
избавляться от тех своих членов, которые давно потеряли
интерес к политике.
— Мы намерены провести верификацию партийных
списков. Выявить тех, кто давно не поддерживает связь с
нами, и принять соответствующие решения. Ведь приём
новых членов — это важнейшая сторона деятельности
любой партии. От того, как
мы относимся к этому вопросу, напрямую зависит будущее «Единой России», — сказал Александр Косинцев.

Андрей КОЗИЦЫН, генеральный директор УГМК:
— Губернатор справедливо
сделал акцент на традиционных
для Урала отраслях — металлургии и оборонно-промышленном
комплексе.
Нельзя не поддержать губернатора в стремлении стимулировать развитие базовых
отраслей региона ростом внутреннего потребления их продукции. Очень надеюсь на реальные действия и решения.
Ведь во многом внутренний
спрос на продукцию металлургов формируют структуры и сферы, связанные с государством, —
бюджетные учреждения, госкомпании. Возьмём медь — предмет
специализации УГМК. В нашей стране годовой объём потребления меди на душу населения составляет 1,5 килограмма, а, к примеру, в Германии — 8 килограммов. У немцев 70 процентов общего объёма металлопотребления коммунальной сферой приходится на медь. Они хорошо понимают, что, если медную трубу проложить, она не лопнет, когда в ней замёрзнет вода. Да, первоначальные затраты высокие, но в будущем они 150 раз окупятся. Развитие внутреннего потребления — своевременная задача, решать её
надо совместными усилиями — и властей, и бизнеса, и общества.

алексей кунилов

неизвестный фотограф

Алексей ВОРОБЬЁВ, генеральный директор ЗАО «РСГАкадемическое»:
— С большим интересом прочитал статью губернатора в «Областной газете»! Глава области
ставит вопросы развития региона и ищет на них ответы. Такой
подход заслуживает огромного
уважения. Мне импонирует, что,
рассуждая на тему будущего области, Евгений Куйвашев показывает себя как диалектик, который
применяет исторический подход.
Я поддерживаю очень важные тезисы, озвученные в материале,
прежде всего об историческом предназначении Урала. Так, прокладывая мостик между прошлым и будущим, он развивает девиз региона «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 отрасли — заслуга нынешнего руководства региона. Конечно, не могли
не порадовать и инициативы по улучшению качества жизни. Но
самым главным мне показалась забота о молодёжи: поддержка инженерных кадров как основы Урала, хорошее образование, достойная работа, жильё — замечательные перспективы для наших детей и внуков. Поддерживаю! И обязательно буду помогать!

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

В Государственную Думу
внесён законопроект об общественном контроле. Он
вызвал горячие споры ещё
на ранних стадиях обсуждения. Не утихают они и по
сей день. Камнем преткновения стал вопрос, кому доверить столь важное дело.

В России может появиться новый уровень публичной
власти. Её даст (делегирует) в руки гражданского общества закон «Об основах общественного контроля в РФ».
Такую точку зрения высказал ещё полтора года назад
доцент кафедры конституционного права УрГЮА Григорий Якимов. Он был одним
из трёх десятков участников
панельной дискуссии по поводу законопроекта об общественном контроле на IV международном форуме «Юридическая неделя на Урале». Наша газета подробно освещала работу форума, а этой дискуссии даже посвятила отдельный материал (№ 422 за
23 октября 2012 года), в котором привела мнения депутатов и спикера Законодательного Собрания. Резюмируя их и суждения правоведов-участников
форума,
«ОГ» писала: «Этот законопроект призван воплотить в
жизнь одну из демократических форм участия граждан
в управлении государством».
Задача не из простых. Знатоки международного права уверяют, что аналогов подобному закону в мире нет.
Зато они есть в нашем недавнем прошлом. Люди старшего
поколения наверняка помнят
о комитетах народного контроля. Владимир Гаффнер,
последний председатель областного КНК (1990–1991), а
ныне — член Общественной
палаты Свердловской области и руководитель областного фермерского союза, считает: в сфере, как сказали бы сегодня, защиты прав потребителей народные контролёры
были весьма эффективны.
Если смотреть не назад, а
вокруг, то аналог — или предтеча — системы обществен-

ного контроля есть и в нынешней российской правозащитной практике. С 2008 года действует закон об основах общественного контроля
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. В субъектах
Российской Федерации созданы Общественные наблюдательные комиссии (ОНК). Накоплен большой опыт, но и по
сей день нет баланса разных
взглядов и подходов — радикально-алярмистского и конструктивного.
Пример — дело Магнитского, юриста, умершего в
московском СИЗО. На федеральном уровне оно вылилось в международный скандал, суды и санкции. У нас, на
областном, проблема смертей за решёткой стала поводом создать рабочую группу
с участием ОНК при омбудсмене. «ОГ» подробно писала,
как контроль тюремной медицины сочетался с помощью
всех заинтересованных сторон. Результат — количество
таких смертей пошло на спад.
Почувствуйте разницу.
Общественная палата РФ
начала заниматься проблемой общественного контроля
ещё в 2010 году. Потом к подготовке законопроекта подключился Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ). Его версию
и обсуждали на уральском
юридическом форуме в 2012
году. И здесь, как и в практике работы ОНК, радикальное
направление столкнулось со
взвешенным и осторожным.
Проект СПЧ настаивал:
организаторами, или субъектами, общественного контроля могут выступать не только
общественные и некоммерческие организации, но и отдельные граждане. Участник
дискуссии на уральском форуме, юрист Артур Мочалов
попросил представить такую
картину: работает орган госвласти, а к нему выстроилась
очередь общественных проверяющих. (Не такая уж фантазия: в практике свердловской ОНК было, что в один и
тот же изолятор в день приходило по несколько групп

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 лавров отметил, что ситуация развивается весьма
динамично. так, вслед за первой волной санкций в отношении физических лиц, президент
сШа Барак обама объявил о новых санкциях,
которые касаются ещё примерно двадцати человек и одного финансового учреждения —
банка «россия». владимир Путин отреагировал с определённой долей юмора, отметив, что
лично у него в этом банке счёта не было, но теперь он обязательно там счёт откроет.
новые власти украины на днях заявили о
желании выйти из снг и в одностороннем порядке ввести визовый режим с россией, однако однозначное решение пока не принято.
Ясно одно: очень многих жителей украины
такой шаг возмутит.
владимир Путин отметил, что пока россии следует воздержаться от ответных санкций как в адрес сШа, так и в адрес украины.
— в случае введения нами визового режима с украиной пострадают миллионы ни
в чём неповинных украинцев, которые и так
живут небогато и в россии зарабатывают небольшие деньги для поддержки семей. не
нужно этого делать, — сказал Президент рф.

Назначен новый
заместитель
регионального
министра ЖкХ

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.

наблюдателей). Работа учреждения будет парализована. «Хорошее дело можно ведь
и задушить в объятиях общественного контроля», — как
выразился Владимир Гаффнер.
В президентском варианте законопроекта, поступившего в Госдуму, прописано:
субъектами общественного
контроля могут быть общественные палаты всех уровней, общественные советы
при федеральных органах и
губернаторах. А где же активисты, так сказать «неорганизованные» добровольцы
и общественники? Да здесь
же, участвуют в ОК «в качестве общественных контролёров, общественных инспекторов и общественных
экспертов».
Заместитель председателя Общественной палаты нашей области, юрист
Владимир Винницкий организовывал или участвовал
во многих местных обсуждениях проекта. И считает,
что степень развития гражданского общества Среднего Урала, наличие собственной юридической школы,
активность омбудсмена, готовность и привычка представительной власти к открытым, публичным обсуждениям своих законодательных инициатив и их общественной экспертизе вполне
достаточны для успешного
старта нового закона. Осталось дождаться, когда он будет принят Госдумой.
(Более подробный материал на эту тему читайте на
сайте «ОГ»).

Глава свердловской области Евгений куйвашев подписал распоряжение о создании общественного Политического совета. Появление нового совещательного органа было
анонсировано в программной статье губернатора «сохраним опорный край Державы», опубликованной в четверг в «ОГ».
распоряжением утверждены члены общественного Политического совета (всего 22 человека), среди которых — представители 13
политических партий.
Политолог анатолий гагарин уверен, что
совет должен в первую очередь детально обсудить программную статью губернатора:
— из такого обсуждения может получиться интересная, насыщенная программа. статья
губернатора в этом смысле является хорошим
началом для совместной работы не только органов управления регионом, но и всех остальных участников политического процесса.

Пока Россия
не намерена вводить
ответные санкции

Контроль – дело
добровольное. И властное
Сергей ПЛОТНИКОВ

создан общественный
Политический совет
при губернаторе
свердловской области

владиМир васильев

Николай КОЗЛОВ, глава
Первоуральска:
— Программная статья губернатора,
опубликованная в «Областной газете», попала точно в настрой администрации городского округа Первоуральск, акционеров и менеджеров Первоуральского новотрубного завода, депутатов городской
Думы. Чтобы Урал оставался
опорным краем державы, нам
необходимо модернизировать
металлургические предприятия, а параллельно с этим разрабатывать и продвигать программы развития городов. В числе муниципалитетов, имеющих такие программы, губернатор
назвал Первоуральск. В городской администрации разработана амбициозная программа развития городского округа «Первоуральск 300».
Кроме того, невозможно улучшить качество жизни уральцев без модернизации и повышения рентабельности заводов. Именно таким путём идёт наш город. На Первоуральском
новотрубном заводе осуществляется одна из крупнейших в
стране инвестиционных программ — концепция белой металлургии.

алексей кунилов

Евгений ХАРЛАМОВ, руководитель аналитического департамента Свердловского
областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП):
— Это сигнал бизнесу о
приоритете реального сектора экономики в жизни Среднего Урала. Именно через развитие металлургии, машиностроения, оборонно-промышленного комплекса должно
произойти обновление существующих мощностей, «прорастание» современных секторов современной индустрии — аддитивных и ядерных технологий нового поколения, робототехники, фотоники.
Второй важный тезис — необходимость эволюционных преобразований. Одним из первых шагов на этом трудном пути стала разработка с участием нашего Союза областной государственной программы развития промышленности и науки до 2020 года.
Ещё одна тема, которая находит живой отклик в бизнес-сообществе, — подготовка современных кадров. В рамках программы «Уральская инженерная школа», о создании которой
заявил губернатор, СОСПП предлагает реализовать пилотный проект по организации инновационно-образовательных
кластеров на базе промышленных предприятий, профильных
учебных заведений и учреждений науки.

Источник: Министерство юстиции РФ

Семён
БАРКОВ,
член
экспертного совета, бывший министр промышленности и науки Свердловской области:
— Перед нами практически программная статья и в части экономики, и в социальном
плане. Главная идея её – сохранить опорный становой характер Урала, то есть промышленность Свердловской области, –
мне по душе.
Ставится задача троекратно увеличить объёмы производства промышленной продукции 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 контроль 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 директора, это хорошо. А что делать с теми, кто не справляется? Надо усилить спрос по отношению к неэффективным собственникам, которых у нас очень много.

александр зайцев

Владислав ТЕТЮХИН, советник генерального директора
Корпорации ВСМПО-АВИСМА:
— Ориентация на металлургию, оружие, добычу драгоценных камней, на развитие сельского хозяйства, программы повышения качества жизни всех слоёв населения в целом — правильная. Но я бы больший акцент сделал вот на чём: традиционные отрасли — это не аргумент для фундаментального экономического развития области в будущем.
Мы все понимаем, что без современной мощной высокотехнологичной обрабатывающей промышленности далеко не уедешь. Нынешняя металлургия — это вторая по сложности передельная стадия. А мы должны говорить о третьей, четвёртой, пятой стадиях.
Свердловская область сегодня — единственный в стране регион, который отвечает за титановое производство. Это одна из
немногих отраслей, экспорт в которой составляет 60–70 процентов, причём в самый высокотехнологичный сектор экономики
— авиацию и космос. Мы обеспечиваем не только все российские 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 титана. Эту связь порвать невозможно, несмотря ни на какие политические процессы, несмотря ни на какие санкции.

александр зайцев

Так политики и промышленники региона оценивают статью Евгения Куйвашева в «ОГ»
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Новым заместителем министра энергетики и
ЖкХ свердловской области назначен сергей
Гайда, соответствующий указ глава региона
Евгений куйвашев подписал 19 марта, сообщает департамент информационной политики губернатора.
до назначения на эту должность сергей
анатольевич гайда был заместителем генерального директора фгуП «российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов». кроме того, с прошлого года он является президентом некоммерческого партнёрства
«гильдия профессиональных управляющих
ЖкХ свердловской области». как выпускник
юридического вуза сергей гайда, помимо прочего, будет заниматься и юридическими вопросами министерства.
анна ОсиПОва

с юбилЕЕм!
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 воплощаете в жизнь на посту председателя совета директоров трубной Металлургической компании
и группы синара. Благодаря вашему энтузиазму, компетентности, деловой инициативе, предпринимательскому таланту на территории свердловской области
успешно реализован ряд прорывных проектов, ставших новыми точками роста уральской экономики.
Большое уважение вызывает политика социальной ответственности, масштабная благотворительная деятельность возглавляемых
вами предприятий.
во главе свердловского областного союза промышленников и
предпринимателей вы вносите весомый вклад в обеспечение конструктивного диалога деловых и властных кругов.
При вашем непосредственном участии в уральском федеральном университете реализуется проект по созданию технополиса –
инновационной инфраструктуры, которая должна помочь вузу войти в сотню лучших университетов мира.
разносторонний, умный, целеустремлённый человек, талантливый организатор, современный руководитель, высокий профессионал и при этом истинный патриот родного края – вы многого добились 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, уверенности в своих силах, оптимизма, благополучия, всего самого доброго!
Губернатор свердловской области
Евгений кУйвашЕв

OLD.RGTR.RU

власть
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