
Митинг, посвя-
щенный 315-ле-
тию со дня осно-
вания ВМФ Рос-
сии, состоится 
у  монумент а 
«тыл–Фронту».

В 10.00 колон-
на участни-
ков двинется 

от проспекта Ленина к монументу. 
Здесь у Вечного огня состоится ми-
тинг, на котором выступят почетные 
гости. Затем участники митинга 
отправятся на левобережное клад-
бище, где возложат цветы к могилам 
моряков, отдавших свои жизни за 
Родину.

Субмарина «Магнитогорск» оста-
ется полпредом нашего города в 
северных морях, а в составе ко-
манды всегда есть южноуральцы. В 
преддверии Дня Военно-Морского 
Флота России магнитогорская деле-
гация отправилась навестить своего 
плавучего тезку.

В ее составе – глава Ленинского 
района Вадим Чуприн, менеджер 
управления персонала группы ор-
ганизации управления ОАО «ММК», 
бывший подводник, капитан третье-
го ранга в отставке Дмитрий Бойко 
и телеоператор компании «ТВ-ИН» 
Олег Карпенко.

Председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников от 
имени металлургов Магнитки по-
здравил моряков-североморцев, 
командующего Краснознаменной 

Кольской флотилией разнород -
ных сил Северного Флота контр-
адмирала Владимира Касатонова 
и командира подводной лодки 
«Магнитогорск» капитана второго 
ранга Валерия Монако с прибли-
жающимся Днем ВМФ.

«История флота неотделима от 
героической истории нашей Роди-
ны, – отмечает Виктор Филиппович. 
– Во все времена военные моряки 
с честью отстаивали интересы рос-
сийского государства, одерживали 
победы над неприятелем. И в наши 
дни ВМФ надежно обеспечивает на-
циональную безопасность страны, 
служит повышению ее авторитета как 
великой морской державы. Кольская 
флотилия вобрала лучшие боевые 
традиции предыдущих поколений во-
енных моряков-североморцев. При 
выполнении учебно-боевых задач 
вы не раз демонстрировали свои 
профессиональное мастерство, му-
жество и отличную морскую выучку. 
Примите искреннюю благодарность 
за то, что являетесь гарантом мир-
ного и стабильного развития страны, 
за верность присяге, беззаветную 
преданность флоту и служение От-
чизне».

Виктор Рашников пожелал мо-
рякам успехов в службе на благо 
Отечества, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия: «Пусть в 
дальних походах с вами всегда будут 
тепло родного дома, любовь родных 
и близких – всех, кто ждет вас на 
берегу» 

АЛЛА КАНЬШИНА

события и комментарии суббота 30 июля 2011 года
http://magmetall.ru

 решение
О съезде  
«единороссов»
ОкОнчательнОе решение о дате 
проведения предвыборного съезда 
«единой России» было принято на 
встрече Владимира Путина с пред-
седателем высшего совета партии 
Борисом грызловым.

Главное мероприятие «единороссов» все-
таки состоится в конце сентября. «Хорошо, 
пускай будет 23–24, – согласился Путин. 
– По сути, мы вышли на дату, которую в 
рамках Народного фронта предлагал лидер 
профсоюзов».

До сих пор дата проведения съезда остава-
лась одной из главных предвыборных интриг. 
В середине июля на встрече с федеральным 
координационным советом Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) Владимир Путин 
неожиданно для присутствующих предложил 
собрать съезд 3 или 4 сентября. Борис Грызлов 
и глава Федерации независимых профсоюзов 
Михаил Шмаков тогда пытались осторожно не 
согласиться с главой правительства, обращая 
его внимание на то, что проведение съезда в 
это время формально может не соответство-
вать законодательству.

Сложность заключалась в том, что по закону 
президент России издает указ о проведении 
выборов не ранее чем за 110 и не позднее чем 
за 90 дней до выборов, то есть в промежутке 
между 16 августа и 5 сентября (выборы назна-
чены на 4 декабря). При этом, согласно закону, 
партия может провести предвыборный съезд 
не ранее чем через 10 дней после публикации 
указа. Получается, что если Медведев под-
пишет указ о проведении выборов хотя бы 26 
августа, съезд будет нелегитимен.

Дополнительная трудность заключалась 
в графике проведения праймеризов ОНФ, 
по итогам которых на съезде должны 
были быть утверждены предвыборные 
списки «Единой России». «Единороссы» 
планировали закончить предварительное 
голосование 10 августа, однако из-за орга-
низационных сложностей последний день 
перенесли на 25 августа.

В среду Борис Грызлов доложил, что 
подготовка к съезду займет много времени. 
«Когда закончится народное голосова-
ние, координационные советы обобщают 
результаты и передают их федеральным 
координационным советам. Это будет уже 
начало сентября, – говорит Борис Грызлов 
Владимиру Путину. – Далее необходимо 
провести региональные конференции, где 
результаты предварительного голосования 
одобрят и по линии партии «Единая Россия» 
передадут в бюро Высшего совета. Потом 
мы все передаем вам, вы все это смотрите 
и как председатель партии «Единая Россия» 
вносите в бюро Высшего совета, чтобы эти 
списки в соответствии с уставом попали на 
съезд». В итоге премьер согласился с аргу-
ментами и перенес съезд.

«Партией сделаны определенные выводы, 
– объясняет политолог Алексей Чеснаков. 
– Именно 23–24 сентября проведение пар-
тийного мероприятия будет оптимальным 
с юридической и содержательной точек 
зрения».

 Предвыборный съезд партии «Единая Россия» пройдет 23–24 сентября
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Магнитка шлет привет 
«Магнитогорску»

виктор рашников пожелал морякам  
успехов в службе на благо Отечества

 Праймериз
гОРОд Миасс стал третьей площадкой для проведения праймериза. 
голосование проходило 27 июля во дворце культуры «Прометей».

В нем участвовали 335 выборщиков из 10 муниципальных образований горнозаводско-
го края – Аши, Кусы, Златоуста, Миасса, Трехгорного, Чебаркуля и других. Перед ними 
выступили 43 претендента. Тройка лидеров осталась прежней: первое место в списке 
занимает губернатор Михаил Юревич (285 голосов), второе – главный врач федерального 
кардиоцентра Олег Лукин (192 голоса), третье – детский омбудсмен Маргарита Павлова 
(190 голосов). Из 128 человек, включенных в список, никто не получил нуля.

Из пяти магнитогорцев, участвующих в предварительном голосовании по опреде-
лению кандидатур для последующего их продвижения в состав региональной группы 
федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, лучший результат 

у начальника правового управления 
ОАО «ММК» Любови Гампер. По 
итогам трех голосований она нахо-
дится в лидирующей группе.

Следующие голосования состо-
ятся в Каслях и Челябинске. Каждый 
из кандидатов, включенных в список, 
обязан посетить минимум пять пло-
щадок. Голоса по итогам проведенных 
праймеризов на всех площадках сум-
мируются, и первые 12 кандидатов в 
рейтинге попадут в список на общие 
выборы в Государственную Думу 
Федерального собрания РФ, которые 
пройдут 4 декабря 2011 года.

лидеры третьей площадки


