
Съезд «единой России» пройдет 3–4 сен-
тября, сообщил в четверг председатель 
правительства и лидер партии Владимир 
Путин. Там предстоит утвердить пред-
выборный список, подготовленный при 
участии специальных выборщиков, поло-
вину которых составят «фронтовики» – вы-
движенцы Общероссийского народного 
фронта (ОНФ), а половину – партийцы.

В здании правительства Москвы прошло заседа-
ние Федерального координационного совета 
ОНФ, где Владимир Путин еще раз разъяснил, 

что такое Народный фронт и кто ему нужен. «Смыс-
лом и целью создания Общероссийского народного 
фронта является желание привлечь к работе на 
государственном и региональном уровнях новых 
людей со всеми интересными, востребованными 
на сегодня идеями», – напомнил присутствующим 
Владимир Путин. И предложение было связано с 
«Единой Россией» как с ведущей политической 
партией, добавил он: по ее каналам будет легко 
провести этих людей во власть.

Уточнив, что нужно работать максимально от-
крыто, премьер заметил, что будет правильным вы-
слушать и критику, потому что задача Фронта вовсе 
не ограничивается участием в выборах в Госдуму: 
«Мы должны посмотреть в будущее, выработать 
стратегию развития на длительный период». ОНФ 
должен способствовать расширению обществен-
ной поддержки при принятии государственных ре-
шений. Так, представители Фронта уже участвуют 
в обсуждении госбюджета.

«Не хотелось, чтобы в структуре появлялись 
люди, которые больше заботятся о своих личных 
интересах», – предостерег лидер «Единой России». 
«Нам нужны те, кто готов к реальной работе, и те, 
которые пользуются доверием людей», – сказал 

он, указав на гостей: доктора Леонида Рошаля 
и лидера интернет-сообщества «Убитые дороги 
Пскова» Александра Васильева.

По словам премьера, «ОНФ должен быть открыт 
для организаций регионального и местного уров-
ней, которые хорошо знают проблемы и нужды 
граждан, напрямую с ними взаимодействуют и 
готовы работать на благо людей». «Очень важно, что-
бы при помощи возможностей Народного фронта 
во все властные структуры пришли компетентные, 
энергичные, целеустремленные люди», – еще раз 
напомнил о главной цели лидер «Единой России».

Координационному совету предстояло утвердить 
процедуру предварительного народного отбора 
– так называемый праймериз. Она должна быть 
максимально прозрачной, честной, объективной, 

перечислял лидер партии: «Нам нужна реальная 
конкуренция, которая позволит выдвинуть самых 
лучших». «Сама «Единая Россия» заинтересована в 
том, чтобы через ее возможности, по ее каналам в 
органы власти приходили интересные и эффектив-
ные люди. Это будет укреплять «Единую Россию», и 
бояться здесь нечего», – убеждал он «единороссов». 
Путин также призвал строить работу по выдви-
жению кандидатов на местах, там же обсудить 
и предвыборную программу Фронта, где будет 
большой региональный раздел.

Про изменения в структуре праймериз рассказал 
председатель Высшего совета «Единой России» 
Борис Грызлов. Прежде всего вместо «внутрипар-
тийного предварительного голосования» процедура 
станет называться «народным предварительным 
голосованием». «Само название определяет и 
базу для отбора кандидатов, – пояснил Грызлов, 
– то есть это не только члены партии». Собирать 
предложения для включения в список праймериз 
будут региональные координационные советы – 
до 1 июля. Затем они направятся в Федеральный 
координационный совет, откуда уточненные 
списки снова придут на места. При этом бюро и 
президиум генсовета также могут вносить свои 
кандидатуры. Голосование начнется 1 августа.

Выборщиками, или, как их назвали в партии, 
«уполномоченными», будут как ставленники 
партии, так и кандидаты от общественных орга-
низаций, которые входят в региональный коорди-
национный совет (в равном представительстве). 
Голосование планируется тайное, причем можно 
будет выбрать не одну кандидатуру, а хоть весь 
список. Счетную комиссию сформирует регио-
нальный координационный совет, а протоколы 
будут переданы на федеральный уровень для 
окончательной обработки. По ним и формируют 
предложения на 600 позиций в списке, которые 
будут утверждены съездом 3–4 сентября, сооб-
щает «Российская газета» 
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 поздравляем!

Душевная  
щедрость
Уважаемые медицинские 

работники и ветераны 
магнитогорского 

здравоохранения!
От всей души поздравляю 

вас с профессиональным празд-
ником!

Нет в мире более почетной, 
более ответственной профессии, 
чем врач, и во все времена люди, 
стоящие на страже здоровья, 
помогающие появится на свет 
новой жизни, пользовались 
особым уважением. Сегодня 
медицина по праву считается 
одной из самых динамично раз-
вивающихся отраслей знания. 
В вашем распоряжении новые 
методики и технологии лечения, 
современные препараты и меди-
цинская аппаратура.

Но все достижения науки 
бесполезны, если они не нахо-
дятся в чутких руках человека, 
посвятившего себя медицине. 
Ведь профессия врача требует 
не только богатых знаний, 
большой ответственности, но 
и бесконечного терпения, стой-
кости, чуткости и душевной 
щедрости.

Позвольте выразить вам при-
знательность за ваш нелегкий 
труд, за спасенные жизни, за 
верность избранной профессии, 
пожелать крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, благопо-
лучия, успеха и удачи! Низкий 
поклон вам!

ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,  
глава города

Уважаемые  
медицинские работники!

От имени городского Собра-
ния депутатов поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником.

Врачевание – дело святое, 
требующее не только высоко-
го профессионализма, но и 
душевного тепла, отзывчивого 
сердца, самоотдачи. Главная 
заповедь вашей благородной 
профессии – не навреди – тес-
но переплетена с известной 
мудростью: сгорая сам, дарю 
тепло другим.

Низкий вам поклон за свя-
той труд, за готовность сде-
лать невозможное ради своих 
пациентов! Будьте здоровы и 
счастливы!

АлЕксАндр Морозов,  
председатель Магнитогорского 

городского собрания  
депутатов

Фронтовое сито
Владимир Путин против того, чтобы всех  
огульно записывать в общественное движение

 официально
КОмиТеТ по законодательству 
южноуральского парламента 
одобрил список из семи канди-
датов для назначения в новый 
состав избирательной комис-
сии Челябинской области.

Согласованы кандидатуры: началь-
ника отдела управления по взаимодей-
ствию с территориями администрации 
губернатора Челябинской области 
Наталии Гавриш, она выдвинута пар-
тией «Единая Россия», секретаря из-
бирательной комиссии Челябинской 
области Ирины Глуздань, выдвинутой 
ЦИКом РФ, а также Олега Давидюка, 
выдвиженца либерал-демократической 
партии России, помощника депутата 
ЗСО Андрея Ткаченко.

«Эсеры» выдвинули куратора ре-
гионального отделения партии «Спра-
ведливая Россия» Павла Жолобова, 
КПРФ – помощника депутата ЗСО 
Светланы Поклонновой Сергея За-
хватова. Магнитогорское горсобрание 
депутатов выдвинуло адвоката кол-
легии адвокатов Ленинского района 
Магнитогорска Евгения Максимова, а 
избирком Челябинской области – ди-
ректора челябинского филиала НПФ 
«Гефест» Ольгу Пакилеву.

Напомним, избирательная комис-
сия Челябинской области состоит 
из 14 членов с правом решающего 
голоса. Согласно федеральному 
закону «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» половина членов из-
биркома региона назначается За-

конодательным собранием, другая 
половина – губернатором.

Срок работы нынешнего соста-
ва облизбиркома истекает в июле 
2011 года. С 11 апреля по 20 мая свои 
предложения по кандидатурам в со-
став избирательной комиссии имели 
право подать политические партии, их 
региональные отделения, иные обще-
ственные объединения, представи-
тельные органы муниципальных об-
разований, избирательная комиссия 
Челябинской области действующего 
состава, Центральной избирательной 
комиссии РФ.

Согласно обновленному в 2010 году 
выборному законодательству новый 
состав избирательной комиссии Челя-
бинской области будет работать пять лет. 
Прежние составы работали по четыре.

Напомним, обновленная областная 
избирательная комиссия будет рабо-
тать на грядущих президентских и 
парламентских выборах. 

Магнитогорец в облизбиркоме

Адвокат Евгений Максимов


