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Народный фронт

Народное голосование за кандидатов в предвыборный 
список «ЕДИНОЙ РОССИИ», завершившееся в 

Свердловской области, показало, что партии удалось 
привлечь в свои ряды новые лица и новые идеи. 

Кандидатов в депутаты Госдумы от «ЕДИНОЙ РОССИИ» выбрали свердловчане

Объявляя в мае 2011 года о соз-
дании Общероссийского народного 
фронта, лидер партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Владимир Путин, под-
черкнул, что основная цель дви-
жения – обновление партии. За не-
полных три месяца, что Народный 
фронт функционирует в стране, эта 
цель не изменилась. Встречаясь на 
днях с молодежью на образователь-
ном форуме «Селигер-2011», Путин 
вновь это подтвердил.

«Общероссийский народный 
фронт призван расширить обще-
ственно-политическую базу «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», привлечь на её пло-
щадку новых людей с интересными 
и реализуемыми идеями и предложе-
ниями по решению проблем, перед 
которыми стоит страна», – сказал 
Владимир Владимирович.

Предварительное народное го-

лосование, которое проводилось в 
Свердловской области, показало, 
что в нашем регионе эта цель вы-
полнена. Среди явных лидеров спи-
ска потенциальных кандидатов в 
Госдуму от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
немало тех, чьи идеи и граждан-
ская активность способны изменить 
жизнь к лучшему.

Например, в лидеры праймериз 
вышел блогер Кирилл ФОРМАН-
ЧУК, он же «Медвед», известный 
в Свердловской области тем, что 
защищает права автомобилистов, 
борется с коррупцией на дорогах. 
Среди проектов, которые Кирилл 
уже реализует, есть, в частности, 
«Дороги по ГОСТу». Что делают 
автомобилисты, когда видят откры-
тый или слишком сильно выступаю-
щий над дорогой люк, большую яму 
в асфальте? Если получается, объез-

жают опасное место, рискуя стол-
кнуться с кем-нибудь из соседнего 
ряда. Если не получается – едут 
прямо по люку, ругаясь и прощаясь 
с подвеской. Форманчук прошту-
дировал законы и обнаружил, что 
ГИБДД обязана контролировать со-
стояние дорог, а дорожные службы, 
соответственно, все ямы латать. И 
тогда Кирилл стал фотографировать 
все пробоины, а снимки высылать 
в ГИБДД, требуя, чтобы недостат-
ки дорожного полотна были устра-
нены. К проекту присоединились 
и другие активисты, и не только в 
Свердловской области.

Другой лидер предварительного го-
лосования – пенсионер из Нижнего 
Тагила Валерий ЯКУШЕВ. Шест-
надцать лет он был председателем 
цехкома, защищал интересы рабочих 
на Уралвагонзаводе. Во время кризи-
са 2008 года, когда на предприятии не 
выплачивали зарплату, Якушев иници-
ировал сбор подписей под обращени-
ем к председателю правительства РФ 
Владимиру Путину и рассказал о тяже-
лом положении заводчан. Путин при-
ехал на УВЗ, чтобы разобраться в сло-
жившейся ситуации, и задолженность 
перед работниками ликвидировали.

Второй раз Якушев обратился к Пу-
тину уже в 2011 году. Когда в Екате-
ринбурге проходила межрегиональная 
конференция «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
он задал председателю партии набо-
левший вопрос про гособоронзаказ. 
В Нижнем Тагиле, где УВЗ, произ-
водящий танки, является градообра-
зующим предприятием, проблемы 
«оборонки» волнуют многих. И как 
результат – на прошлой неделе Влади-
мир Владимирович заявил, что новая 
военная техника должна заказываться 
на отечественных оборонных заводах.

Уполномоченный по правам чело-
века Свердловской области – Татья-
на МЕРЗЛЯКОВА – в представле-
нии свердловчанам, наверное, не 
нуждается. Когда пройдены уже все 
инстанции, и защиты найти не уда-
ется, люди идут к ней. За свою дол-
гую карьеру омбудсмена Мерзляко-
ва узнала, пожалуй, все проблемы, 
которые волнуют свердловчан. Как 
говорит сама Татьяна Георгиевна, 
есть пять тем, которые все время 
приходится держать на контроле: 
права ребёнка (особенно – сирот), 
инвалидов, военнослужащих, осуж-
дённых, переселенцев, беженцев. 
Ежегодно Мерзлякова представляет 
доклад о ситуации с правами чело-
века в области. В этом документе 
систематизируются все жалобы 
жителей, поступившие в приемную 
Уполномоченного по правам чело-
века.

Знает о проблемах жителей об-
ласти и редактор «Областной газе-
ты» Роман ЧУЙЧЕНКО. В самую 
тиражную общественно-политиче-
скую газету Свердловской области 
ежедневно приходят десятки писем, 
в которых люди рассказывают о том, 
что их волнует. Например, в селе 
Останино, что в Алапаевском райо-
не, нет моста. Казалось бы, мелкова-
то в масштабах всей Свердловской 
области. А для жителей Останино, 
которым, чтобы перебраться на дру-
гой берег, где находится и школа, и 
пастбища, нужно сделать крюк в 5 
км, это проблема номер один. На-
верное, поэтому знания Чуйченко 
можно назвать уникальными: он в 
курсе не только всех, даже самых 
мелких, проблем в области, но и зна-
ет наиболее оптимальные пути их 
решения. Более того, если проблема 

описана на страницах «Областной 
газеты», как правило, на нее реаги-
руют чиновники.

Среди тех, кто попал в лидеры 
праймериз в Свердловской обла-
сти — и исполнительный директор 
Уральского фармкластера Алек-
сандр ПЕТРОВ, человек, делаю-
щий все для того, чтобы цены на ле-
карства в России стали ниже, а лю-
дям, нуждающимся в медицинских 
препаратах, не приходилось тратить 
огромные средства на аптеки. Сей-
час более 70 процентов лекарств 
завозится в Россию из-за границы. 
Если производить фармацевтиче-
ские препараты у нас, то удастся 
существенно удешевить их. Много 
лет Петров шел к тому, чтобы реа-
лизовать эту идею. Так в Свердлов-
ской области появился Уральский 
фармацевтический кластер. Два 
года назад здесь начали произво-
дить инсулин, а сейчас в разработке 
находится отечественный противо-
вирусный препарат «Триазавирин».

В лидерах народного голосования 
в Свердловской области много и 
других достойных людей, чьи идеи 
и деятельная активность помогут 
решить те проблемы, которые се-
годня стоят перед нашей страной. 
Предварительное голосование 
Общероссийского народного фрон-
та уже показало себя как эффек-
тивный механизм отбора лучших. 
Новые люди от Народного фронта 
значительно обновили ряды партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

▀ Алексей ИЛЬИН

У праймериз 
народное лицо

Энергичность, дисциплина, выдержка и большое жела-
ние двигаться к цели и совершенству – все это отличает 
людей, имеющих отношение к спорту и физической куль-
туре. 

Это праздник тех, кто неустанно, день за днем нелег-
ким трудом по кирпичику выстраивает жизнеполагаю-
щую пирамиду здоровья, силы и успеха. Здоровый образ 
жизни востребован и популярен, ведь здоровая нация не 
может существовать без широкого приобщения к физи-
ческой культуре и спорту. Мы с Вами преследуем важную 
цель, ежедневно прилагая все свои усилия на привлечение 
как можно большего количество арамильцев к здоровому 
образу жизни. Мы воспитываем истинных патриотов, 
закаленных физически и морально. 

Уверены, что Ваша профессиональная деятельность и 
спортивные достижения играют положительную роль 
в пропаганде олимпийских идей, в привлечении молодежи 
и взрослого населения к активным занятиям физической 
культурой и спортом.

Желаем Вам, организаторам физкультурного движе-
ния, тренерам и спортсменам новых свершений и удач в 
достижении спортивных высот, достойных побед, креп-
кого уральского здоровья, счастья, благополучия и неуга-
саемого олимпийского огня в ваших сердцах!

Глава Арамильского городского 
округа Александр Прохоренко

Председатель Думы Арамильского 
городского округа Фаина Копысова 

Председатель Комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике Светлана Мезенова

Дорогие Друзья!
Примите самые теплые поздравления с 
праздником молодости, красоты и силы - 
всероссийским Днем физкультурника!

После того как все участники праймериз 
высказались, настала пора самого главно-
го – тайного голосования. Голосовать можно 
было только «за», но зато поставить галочку в 
бюллетене была возможность сразу напротив 
нескольких кандидатур. Всего проголосовало 
179 человек, а больше всего голосов (139) на-
брал губернатор Свердловской области. На 
втором месте заместитель председателя об-
ластного правительства  Алексей Багаряков 
(134), на третьем заместитель главного врача 
Областной детской клинической больницы № 
1 по онкогематологии Лариса Фечина (130). 
Итоги эти, правда, озвучены предварительно.

Выбор кандидатов в Государственную 
Думу заканчивается, но вслед за тем уже 
15 августа стартует новый отбор. Теперь 
на очереди праймериз в Законодатель-
ное собрание Свердловской области.

▀ Антон ГАТАУЛИН

О проверке заполнения уведомлений о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека реализуется пере-
ход на предоставление государственных услуг в электрон-
ном виде без личного присутствия заявителя. Разработано 
программное обеспечение, позволяющее заявителям осу-
ществлять проверку правильности заполнения шаблона 
уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в электронном виде.

Проверку правильности заполнения шаблона уведомле-
ния о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности в электронном виде можно 

осуществить по адресу: http://egov.rospotrebnadzor.ru
При получении по электронной почте из Управления Ро-

спотребнадзора по Свердловской области письма об от-
сутствии замечаний к оформлению шаблона, уведомление 
может быть распечатано и отправлено для получении ре-
гистрационного номера и внесения в реестр уведомлений 
в Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
по адресу: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный,3.

При неправильном заполнении шаблона, заявитель по 
электронной почте будет проинформирован о необходи-
мости внесения соответствующих поправок.
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