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На прошедшей в минувшую
субботу  Конференции партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Ленобласти делегаты утвер%
дили список кандидатов в де%
путаты областного парламен%
та.

В первую тройку списка
вошли: Елена ДРАПЕКО,
депутат Госдумы от Леноб�
ласти член фракции "СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ", Ген�
надий ЖИРНОВ, депутат
Заксобрания Ленобласти,
Алексей ЭТМАНОВ, пред�
седатель  Межрегионально�
го профсоюза работников
автомпрома.

По заявлению Елены Драпе%
ко, благодаря тому, что в
партию привлекаются новые
политические фигуры  нарав%
не с известными деятелями
федерального и регионально%
го уровня , СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ рассчитывает на зна%
чительное увеличение мест в
областном Заксобрании и Го%
сударственной Думе.
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Одной из таких фигур, по
ее мнению, стал предсе�
датель МПРА Алексей Эт�
манов.  Он  вошел в тройку
лидеров списка област�
ных справороссов.

После Конференции на
встрече с журналистами
Алексей Этманов рассказал

о своем  решении идти в Гос%
думу и  о прошедшем суббот%
ним утром митинге нового ра%
бочего движения "Прорыв" во
Всеволожске. В  митинге при%
нимали участие профсоюзные
организации и движение "Рот
Фронт".

На вопрос нашего журнали%
ста: "А не много ли открыли
перед выборами фронтов?"
Этманов ответил: "Рот Фронт"
был организован еще 2 года
назад, так что "фронтовая"
идея, похоже, была попросту у
нас позаимствована нынеш%
ним премьером.”

Т. МИХАЙЛОВА

В конференции приняли участие профессорско%препо%
давательский состав и студенты ЛГУ им. А.С. Пушкина,
представители еще 9%ти вузов Ленинградской области и
Санкт%Петербурга, других городов России, а также ученые
и специалисты из Белоруссии, Украины, Канады, Фран%
ции, Великобритании.

Открывая конференцию, председатель Леноблизбирко%
ма Владимир Журавлев обозначил ее основную идею – на%

помнить о том, как богата
наша страна опытом станов%
ления и развития институ%
тов демократии.

История выборов в Рос%
сии, отметил он, уходит кор%
нями в первые века суще%
ствования древнерусского
государства, когда во мно%
гих землях практиковалось
избрание князей и значи%
тельного числа должностных
лиц на вечевых собраниях.

Руководитель Российско%
го центра обучения избира%
тельным технологиям при
ЦИК России, доктор юриди%
ческих наук, профессор

Александр Иванченко обратил внимание собравшихся на
то, что избирательное законодательство и избирательная
практика в нашей стране отвечает самым высоким совре%
менным требованиям. Избирательная система в России
создает необходимые условия для реализации избира%
тельных прав граждан, и может служить ориентиром для
совершенствования избирательных систем во многих дру%
гих государствах.

Пленарное заседание на конференции открылось выс%
туплением известного ученого и признанного авторитета,
заведующего отделом Института материальной культуры
Российской академии наук Анатолия Кирпичникова, посвя%
щенного 1150%летию создания Русского государства. Он
подробно остановился на результатах раскопок в Старой
Ладоге, которые ведутся в том числе с участием студентов
ЛГУ им. А.С. Пушкина. Анатолий Кирпичников отметил, что
именно 862 год признается многими историками как от%
правная точка зарождения российской государственнос%
ти. Здесь же, по его мнению, проявились истоки вечевой
демократии.

В своем выступлении
кандидат юридических
наук, доцент, председа%
тель Избирательной ко%
миссии Ленинградской
области Владимир Жу%
равлев привел примеры
возможностей использо%
вания отечественного ис%
торического опыта и со%
временной зарубежной
практики правового регу%
лирования и организа%
ции выборов.

Так, именной царский
указ 1906 года, посвя%
щенный выборам в Госу%
дарственный Совет и Го%
сударственную Думу,
предусматривал уголов%
ное наказание за подкуп
избирателей, а также ли%
шение избирательных
прав. Последнее предусматривается, например, законо%
дательством Франции, а в Польше очень высок размер
штрафа за подкуп, что практически решило проблему. Так%
же глава Леноблизбиркома поднял вопрос о необходимо%
сти активизации общественных объединений в избира%
тельном процессе.

После завершения пленарного заседания работа конфе%
ренции продолжилась в рамках тематических секций, по%
священных становлению института выборов в нашей стра%
не, своеобразию многовекового отечественного опыта
организации выборов, актуальным вопросам избиратель%
ного права, экономическим аспектам выборов, а также
международным избирательным стандартам в законода%
тельстве России и других стран Содружества Независи%
мых Государств.

Пресс�секретарь
Избирательной комиссии
Ленинградской области
Виктория Полякова

Общественные

баталии

¬˚·Ó˚ ‚ –ÓÒÒËË ñ
‚˜Â‡, ÒÂ„Ó‰Ìˇ, Á‡‚Ú‡

Международная научная конференция «История
выборов в России», организованная Ленинградс�
ким государственным университетом им. А.С.
Пушкина и Избирательной комиссией Ленинг�
радской области в главном вузе нашего региона.

Анатолий КИРПИЧ�
НИКОВ отметил, что
именно 862 год при�
знается многими
историками как от�
правная точка за�
рождения российс�
кой государствен�
ности. Здесь же, по
его мнению, про�
явились истоки ве�
чевой демократии.

Так, именной царский
указ 1906 года, посвя�
щенный выборам в Госу�
дарственный Совет и Го�
сударственную Думу,
предусматривал уголов�
ное наказание за подкуп
избирателей, а также
лишение избирательных
прав. Последнее предус�
матривается, например,
з а к о н о д а т е л ь с т в о м
Франции, а в Польше
очень высок размер
штрафа за подкуп, что
практически решило про�
блему.

16 сентября во Всеволож�
ске состоялась торже�
ственная церемония пере�
дачи  девяти новых автомо�
билей для службы
скорой медицинс�
кой помощи муни�
ципального учреж�
дения здравоохра�
нения «Всеволожс�
кая центральная
районная больни�
ца».

 Новые автомоби%
ли марок «Форд», «ВАЗ» и
«ГАЗ» закуплены за счет
средств районного бюджета,
выделенных в рамках Про%
граммы модернизации здра%
воохранения Ленинградской
области на 2011%2012 годы.
До конца года планируется
приобрести еще несколько
автомобилей для нужд район%
ных врачей.

Для Всеволожского района,
являющегося самым густона%
селенным районом Ленинг%
радской области, обновление
и пополнение парка автомо%
билей службы скорой помощи
имеет принципиальное зна%
чение. Наличие современных
автомобилей в достаточном
количестве позволит брига%
дам скорой помощи быстро
прибывать в самые отделен%
ные уголки Всеволожского
района и оказывать неотлож%
ную помощь в экстренных
случаях.

«Со старыми машинами
постоянно что�то происхо�
дило – они ломались, попа�
дали в аварии, даже пожа�
ры у нас случались. Износ
многих машин достиг
100%. Понятно, что с таки�
ми автомобилями было

просто невозможно работать.
К счастью, нам удалось зару�
читься поддержкой районной
администрации, благодаря

чему наши врачи теперь будут
ездить на современных и на�
дежных автомобилях», � отме�
тил главный врач МУЗ «Все�
воложская ЦРБ» Константин
Шипачев.

Новые автомобили «Нива»
предназначены для совершен%
ствования оказания помощи
хроническим пациентам на дому
и выписанным из стационара,
для проведения медицинских
услуг пациентам «стационара на
дому», для совершенствования
выездной работы врачебных
бригад в сельские амбулатории
и фельдшерско%акушерских пун%
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ктов. Автомобили «Форд» и
«ГАЗ», в свою очередь, пред%
назначены для обновления
парка автомобилей скорой ме%

дицинской помо%
щи и выполнения
основных задач от%
деления скорой
медицинской по%
мощи: оказания
медицинской по%
мощи в самые ран%

ние сроки при травмах, несча%
стных случаях и внезапных за%
болеваниях, оказания своев%
ременной экстренной помо%
щи тяжелым больным. В бли%
жайшее время учреждениям
здравоохранения Всеволожс%
кого района будет передано
еще несколько автомобилей.
В частности, новые автомоби%
ли будут переданы Сертолов%
ской центральной городской
больнице, Токсовской район%
ной больнице и службе ско%
рой медицинской помощи
Свердловского городского по%
селения.


