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6паРтийная жизнь. часть 1Кирпичики «первичек»
54 тысячи свердловчан являются членами Всеросcийской политической партии «Единая Россия»Татьяна БУРДАКОВА
В Законодательном собра-
нии Свердловской обла-
сти действуют депутатские 
фракции четырёх поли-
тических партий. Сегодня 
«ОГ» начинает цикл публи-
каций о том, как выстроена 
структура региональных 
отделений этих партий. По-
скольку политическая пар-
тия «Единая Россия» явля-
ется крупнейшей в стра-
не и имеет самые большие 
фракции в региональных 
парламентах, первый мате-
риал в серии мы посвятили 
именно ей.Об особенностях работы Свердловского регионально-го отделения партии «Еди-ная Россия» («ЕР») нам рас-сказали его руководитель, за-меститель председателя За-конодательного собрания Свердловской области Вик-тор ШЕПТИЙ  и заместитель секретаря Свердловского ре-гионального отделения «ЕР» по работе с депутатами и де-путатскими объединениями, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Елена ЧЕЧУНОВА.

«Партийный 
призыв»  
и кадровые 
решения

– Какие изменения про-
изошли в региональном от-
делении «ЕР» за прошед-
ший год?

Виктор ШЕПТИЙ:– Должен сказать, что мы уже ведём обратный отсчёт до избирательных кампаний 2016 года. Речь идёт о выбо-рах депутатов Государствен-ной думы и Законодатель-ного собрания Свердловской области. Кроме того, различ-ные избирательные кампа-нии состоятся в двух третях муниципалитетов Среднего Урала. Это будет очень ответ-ственный для нас год. Поэто-му подготовку к нему мы на-чинаем заранее.Алгоритм проведения выборов понятен: работа из-бирательных штабов, про-ведение предварительного внутрипартийного голосова-ния. Это всё уже отработан-ные вопросы, понятные для наших коллег из муниципа-литетов.Но накануне статусных выборов для нас было важно упорядочить работу первич-ных отделений. Неслучайно мы назвали 2014-й «Годом первички». Произошли внут-рипартийные, точнее, «внут-риэлитные», конфликты в некоторых муниципалите-тах, например, в Арамили, Ар-тёмовском, Белоярском, Вол-чанске, Екатеринбурге, Крас-нотурьинске, Ревде, Реже, Се-вероуральске и Сысерти.Мы их не замалчивали. Представители руководства регионального отделения принимали участие в урегу-лировании возникших раз-ногласий. Очень важно снять все вопросы именно сейчас, поскольку через год, в разгар избирательной кампании, у нас уже не будет возможно-сти вести внутрипартийные споры. Все проблемы нужно решить до вступления в ак-тивную фазу подготовки к выборам 2016 года.Поэтому в 2014 году мы приняли ряд жёстких управ-ленческих решений, поме-няли нескольких секрета-рей местных отделений. Я считаю, что это нормальный процесс. Партия – живой ор-ганизм, который постоянно меняется.Кроме того, у нас, как и в прошлые годы, произошла ротация десяти процентов управленческих кадров. Та-кая норма прописана в на-шем Уставе. Она не только ак-тивизирует актив, но и даёт возможность проявить себя большему количеству людей. Ведь таким образом у нас за пять лет меняется пятьдесят процентов управленческого состава.
– Можно узнать подроб-

ности о проекте «Партий-
ный призыв»?

Виктор ШЕПТИЙ:– Его суть в том, что каж-дый член регионального по-

литсовета должен пригла-сить в «Единую Россию» как минимум одного сторонника и лично за него поручиться. На втором этапе этого проек-та то же самое обязаны сде-лать все руководители мест-ных и первичных организа-ций. На третьем этапе – та же задача ставилась уже пе-ред каждым членом «ЕР». В результате у нас резко воз-рос приём в партию: при-шло 2500 новых сторонни-ков «Единой России», около тысячи человек написали за-явления о вступлении в пар-тию. Это серьёзное обновле-ние рядов.Я лично дал несколько рекомендаций вступающим в партию: главе Заречного Василию Ланских, началь-нику госпиталя ветеранов  войн Роберту Соловьёву, од-ному из самых известных овощеводов нашей области Виталию Дунину, студенту Университета путей сообще-ния Алексею Юфереву. Кста-ти, то же самое сделал для матери пятерых детей Свет-ланы Титовой, учительницы из Богдановича, губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев.
– Как все эти перемены 

сказались на избиратель-
ных кампаниях завершив-
шегося года?

Виктор ШЕПТИЙ:– 2014-й был для нас не-простым, но вполне успеш-ным. Прежде всего, это ка-сается сентябрьских выбо-ров. Они носили локальный характер – избирался один глава муниципалитета, а также депутаты представи-тельных органов в несколь-ких территориях. Наши кан-дидаты завоевали семьде-сят процентов депутатских мандатов в местных думах, а также пост главы посёлка Уральский. Я считаю, это хо-роший результат.Кстати, сейчас мы начи-наем подготовку к избира-тельным кампаниям 2015 года. Они тоже будут носить локальный характер. В Кар-пинске весной пройдут вне-очередные выборы главы му-ниципального образования. Кроме того, осенью, в еди-ный день голосования, у нас состоятся очередные выбо-ры в нескольких муниципа-литетах.
– Елена Валерьевна, как 

организовано межпарла-
ментское взаимодействие 
в рамках Свердловского об-

ластного депутатского со-
вета «Единой России», ко-
торый вы возглавляете?

Елена ЧЕЧУНОВА:– Депутатский корпус «Единой России» является одним из ключевых звеньев в структуре регионального отделения партии. Для координации наших действий на региональном и местном уровнях создан Свердловской областной де-путатский совет «Единой Рос-сии», объединяющий руко-водителей фракций. Это по-зволяет нам совместно ре-шать вопросы развития му-ниципальных образований, активнее учитывать предло-жения и инициативы депута-тов представительных орга-нов в совершенствовании об-ластного законодательства. Для более тесного и систем-ного взаимодействия в про-шедшем году мы заключили соглашения о сотрудничестве между фракциями нашей партии в Законодательном собрании и в представитель-ных органах муниципальных образований Среднего Урала.Заседания депутатско-го совета проходят ежеквар-тально. Как правило, это выездные заседания в му-ниципальных образовани-ях, что позволяет увидеть и оценить участие депутатов фракций в развитии терри-торий, в реализации партий-ных проектов.Например, в сентябре, на-кануне начала бюджетного процесса, мы посетили Пер-воуральск. Были рассмотре-ны вопросы, связанные с формированием областного и местных бюджетов. Депу-таты фракции в Первоураль-ской городской Думе в свою очередь поделились опытом организации работы фрак-ции, представили проект по благоустройству дворов.В Новоуральске обсудили региональный проект «Чи-стая вода». У руководителей партийных фракций была возможность познакомить-ся с опытом Новоуральского городского округа в вопросах водопользования.В наступившем году мы планируем активнее вовле-кать в работу нашего совета депутатов Государственной думы, избранных от Сверд-ловской области. Поскольку Средний Урал участвует и в федеральных программах, и в формировании федераль-ных законодательных ини-

циатив, то координация с де-путатами Государственной думы крайне важна.
Проекты года

– Какими событиями за-
помнился вам завершив-
шийся год?

Виктор ШЕПТИЙ:– Понятно, что 2014-й вой дёт в историю как год возвращения в состав России Крыма и Севастополя. Есте-ственно, мы активно прини-мали участие во всех связан-ных с этим событиях. Напри-мер, оказали гуманитарную помощь. Собрали более двад-цати тысяч детских книг и подарили их севастополь-ским детсадам. Кроме того, мы выехали в Крым, подпи-сали соглашения о сотруд-ничестве с руководителями недавно созданных отделе-ний «Единой России» в Кры-му и Севастополе, органи-зовали для их сотрудников учебный семинар по подго-товке к выборам. Как извест-но, позже, в сентябре, в еди-ный день голосования были избраны депутаты и руко-водители всех уровней вла-сти этих двух новых субъек-тов Российской Федерации. По этому наш опыт прохож-дения через избирательные кампании для крымчан ока-зался очень важен.Кроме того, в течение по-следних трёх месяцев мы провели проверку организа-ционного потенциала опре-делённых местных отделе-ний, реализуя партийный проект «Золотое сердце». В 

его рамках мы помогли ор-ганам социального страхо-вания отправить около ше-сти тысяч людей с огра-ниченными возможностя-ми (взрослых и детей) из Свердловской области на от-дых в Крым. Обеспечили до-ставку в аэропорт и обрат-но до места жительства ин-валидов из 55 муниципали-тетов Среднего Урала (всего 482 трансферта). Этот про-ект был для нас сложным в организационном плане, но одновременно – очень пози-тивным, как говорится, для души.
– На каких направлени-

ях намерены сконцентри-
ровать свои усилия депута-
ты-единороссы в 2015 го-
ду?

Елена ЧЕЧУНОВА:– В начале нынешнего года будут утверждены пла-ны работы фракции «Еди-ная Россия» в Законодатель-ном собрании, областного депутатского совета. Зако-нотворческая деятельность направлена, в первую оче-редь, на достижение целей, поставленных в Послании Президента России Феде-ральному Собранию. Сегод-ня сформирован партийный план по реализации этого документа.Будет продолжена работа по исполнению майских ука-зов Президента России. При-чём особое внимание стоит уделить не только выполне-нию «дорожных карт», но и контролю за расходованием средств. В областном бюд-жете на 2015 год только на 

реализацию указа в сфере государственной социаль-ной политики заложено бо-лее 53 миллиардов рублей, основная часть из которых – фонд оплаты труда работ-ников бюджетной сферы. Это огромные деньги. Очень важно, чтобы каждый рубль был использован по назна-чению.То же самое касается всех социальных гарантий. Не-смотря на непростую эко-номическую ситуацию, в об-ластном бюджете мы предус-мотрели средства на испол-нение всех социальных обя-зательств, закреплённых ре-гиональным законодатель-ством.В следующем году нам предстоит «закрыть» про-блему нехватки мест в дет-ских садах для детей от трёх до семи лет. На Среднем Ура-ле программа развития се-ти детских садов реализует-ся уже несколько лет. В 2015 году по ней будет создано бо-лее восемнадцати тысяч но-вых мест в детсадах, и в бюд-жете на эти цели выделены необходимые средства.Традиционно мы продол-жим приёмы граждан, работу с обращениями свердловчан.Следующий год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Де-путаты от «Единой России» примут активное участие в организации и проведении юбилейных мероприятий, чтобы это событие надолго запомнилось и ветеранам, и молодёжи.

 общественные пРиёмные «единой России» на сРеднем УРале
Региональная общественная приёмная председателя партии 
«единая Россия» в свердловской области

руководитель – анатолий Петрович сухов. 
Приём граждан осуществляется в понедельник, втор-

ник, четверг с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: г. екатеринбург, ул. розы люксембург, д. 7, телефон:  
(343) 355-11-41.

в региональную общественную приёмную можно обра-
титься письменно:

l по почте (адрес: 620075, г. екатеринбург, ул. розы люк-
сембург, д. 7);

l по электронной почте (op.r66@edinros.ru);
l по факсу (343) 355-11-61.
кроме того, на территории свердловской области дей-

ствуют 79 общественных приёмных местных отделений «ер».
в екатеринбурге: верх-Исетский район – ул. Опалихин-

ская, д. 15, оф. 15, Железнодорожный район – ул. Испанских 
рабочих, д. 26, кировский район – ул. Первомайская, д. 70, 
ленинский район – ул. Большакова, д. 105, оф. 510, Октябрь-
ский район – ул. розы люксембург, д. 59, Орджоникидзевский 
район – ул. Баумана, д. 1, Чкаловский район – пл. Жуковско-
го, д.1.

в нижнем тагиле – ул. ленина, 31.
в Каменске-Уральском – ул. сибирская, 10.
в серове – ул. ленина, 159.
в первоуральске – ул. ленина, 11.

источник: пресс-служба «ер»

приём жителей среднего Урала ведёт вице-спикер 
регионального парламента елена чечунова (в центре)

все отели екатеринбурга  
будут классифицированы
на среднем Урале в 2015 году будет продолже-
на работа по классификации отелей. для 11 го-
родов Российской Федерации, принимающих 
игры чемпионата мира по футболу, такую клас-
сификацию необходимо завершить к 1 июля 
2016 года.

как пояснил вице-президент ассоциации ре-
стораторов и отельеров россии вадим Прасов, 
это обязательно для всех гостиниц, вне зависи-
мости от того, хотят они принимать гостей чем-
пионата или нет.

– Федерация рестораторов и отельеров рос-
сии является убеждённым сторонником обяза-
тельной классификации, потому что это позво-
ляет гостям иметь чёткую систему координат, – 
отметил он. – И со стороны государства долж-
но быть понимание, сколько у нас отелей и ка-
кого они уровня. Это кропотливая работа. есть 
определённое количество аккредитованных ком-
паний, которые эту классификацию проводят, 
сама процедура по одному отелю занимает по-
рядка полутора месяцев. 

сегодня в свердловской области функцио-
нируют более 500 гостиниц, пансионатов и дру-
гих средств размещения с общим номерным 
фондом более 30 тысяч мест. непосредствен-
но в екатеринбурге сосредоточено более 60 про-
центов этой инфраструктуры. По мнению вади-
ма Прасова, в столице среднего Урала хорошая 
ситуация с отелями, потому что город не вчера 
начал готовиться к приёму гостей и это произо-
шло не только в рамках подготовки к чемпиона-
ту мира по футболу. Отели строились исходя из 
рыночного спроса. в целом, с точки зрения тре-
бований ФИФа, гостиничная инфраструктура 
практически готова. 

на последнем в 2014 году заседании реги-
онального кабмина министерство инвестиций и 
развития свердловской области было определе-
но в качестве исполнительного органа государ-
ственной власти, уполномоченного на аккреди-
тацию организаций, осуществляющих класси-
фикацию объектов туристской индустрии.

арина батУРина

евгений Куйвашев  
в рейтинге губернаторов 
занимает устойчивые 
позиции в категории 
«сильное влияние»
на 8 пунктов, заняв 26-ю строку, поднялся гу-
бернатор свердловской области евгений Куйва-
шев в рейтинге влияния глав субъектов Россий-
ской Федерации в декабре. об этом сообщает 
информационное агентство REGNUM.

Экспертный опрос, на результатах которого 
основан рейтинг, проводится методом закрыто-
го анкетирования. в ноябре 2014 года в нём при-
няли участие 16 экспертов: политологи, полит-
технологи, медиаэксперты, журналисты. в итоге, 
по их консолидированному мнению, губернатор 
свердловской области занимает позицию в кате-
гории «сильное влияние» (места с 21 по 50).

Отметим, что лидирующая пятёрка рейтин-
га по итогам декабря остаётся неизменной. на 
первом месте – вновь мэр Москвы сергей собя-
нин, на втором – глава Чечни рамзан кадыров, 
третья строка – у губернатора Московской обла-
сти андрея воробьёва, четвёртое место занима-
ет президент Татарстана рустам Минниханов, пя-
тое – губернатор санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко.

состав аутсайдеров также фактически не-
изменен. закрывают таблицу рейтинга предсе-
датель правительства республики Тыва Шолбан 
кара-оол (84-е место) и губернатор костромской 
области сергей ситников (85-е).

жанна РождественсКая

бизнесменов таиланда 
пригласили к участию  
в международной 
выставке «иннопром-2015»
в рамках официального визита в бангкок ми-
нистр промышленности и торговли России де-
нис мантуров предложил представителям таи-
ландской стороны принять участие в промыш-
ленной выставке «иннопром-2015», которая 
пройдёт в екатеринбурге с 8 по 11 июля, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

как отметил министр в ходе официальной 
встречи, «введение рядом западных стран анти-
российских санкций подтолкнуло нас к переори-
ентации на страны латинской америки, африки 
и азиатско-Тихоокеанского региона, что значи-
тельно расширяет «окно возможностей», в том 
числе и для наращивания уже имеющегося со-
трудничества между россией и Таиландом».

жанна РождественсКая

в свердловской области – 
новый федеральный 
инспектор
полномочный представитель президента Рос-
сии в Уральском федеральном округе игорь 
Холманских подписал распоряжение о назначе-
нии федеральным инспектором по свердлов-
ской области александра александрова, сооб-
щает пресс-служба уральского полпредства. 

Место федерального инспектора по сверд-
ловской области оставалось вакантным с сен-
тября 2014 года, когда занимавший его ранее 
Илья Горфинкель перешёл на должность на-
чальника департамента по вопросам внутрен-
ней политики уральского полпредства, сменив 
на этом посту андрея Березовского, тогда же 
назначенного главным федеральным инспекто-
ром по свердловской области.

напомним, что александр александров с 
2001 года работал в администрации губернато-
ра свердловской области, начав с должности 
начальника аналитического управления. в по-
следние годы он возглавлял департамент внут-
ренней политики главы региона.

леонид поздеев


