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 наша справка
Федеральный образовательный лагерь «Гвар-

дейск» открылся в понедельник, 13 августа, в Усман-
ском районе Липецкой области. В ходе работы лаге-
ря предусмотрены четыре учебных дня по четырём 
основным направлениям:

- лидерство на местном и региональном уровнях;
- работа со СМИ и в Интернете;
- выборные технологии;
- «уличная политика».
Площадка форума собрала более 1000 человек – 

активистов «Молодой гвардии Единой России», экс-
пертов и известных политиков, представителей раз-
личных молодёжных организаций со всего мира.

Как сообщил «Областной газете» руководитель 
Свердловского регионального штаба «Молодой гвар-
дии Единой России» Алексей Федосеев, наш регион в 
Гвардейске представляют активисты-молодогвардейцы 
из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирбита, Арамили. 
Возглавляет делегацию Среднего Урала координатор 
регионального штаба Лейла Агаджанова.
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российская делегация 
направляется  
в киргизию 
готовить важные 
межгосударственные 
соглашения
президент владимир путин поручил перво-
му вице-премьеру правительства рФ иго-
рю шувалову согласовать с киргизией во-
просы военно-технического, энергетиче-
ского и финансового сотрудничества для 
подписания важных двусторонних догово-
рённостей.

-Владимир Владимирович Путин пору-
чил мне вместе с ответственными работ-
никами министерств и ведомств посетить 
Киргизскую республику, чтобы обсудить 
все вопросы, включая военно-техническое 
сотрудничество, сотрудничество в энерге-
тической сфере, урегулирование финансо-
вых вопросов. Мы должны согласовать ре-
шения, которые лягут в основу совместного 
договора или даже нескольких совместных 
договоров, которые, по сути, начнут новую 
страницу в наших отношениях, — цитирует 
РИА Новости заявление Игоря Шувалова на 
встрече с президентом Киргизии Алмазбе-
ком Атамбаевым.

В составе российской делегации — ми-
нистр энергетики Александр Новак, сопред-
седатель российско-киргизской межпра-
вительственной комиссии Андрей Белья-
нинов, первый замминистра иностранных 
дел Андрей Денисов, замминистра обороны 
Анатолий Антонов, замглавы Минэконом-
развития Леонид Осипов, замминистра фи-
нансов Сергей Сторчак, замглавы Минпром-
торга Алексей Рахманов.

высший совет  
«правого дела» 
возглавил артист
актёр иван охлобыстин стал председате-
лем высшего совета партии «правое дело», 
сообщил вчера в своем твиттере лидер 
партии андрей Дунаев.

Напомним, что до 2010 года Иван Охло-
быстин был священнослужителем. В 2003 
году он баллотировался в депутаты Го-
сударственной Думы от партии зелёных 
«Кедр», а в сентябре 2011 года заявил о 
своём намерении баллотироваться в Пре-
зиденты России, но отказался от этого на-
мерения, поскольку, по его словам, не по-
лучил благословения церкви. После пре-
зидентских выборов, состоявшихся в мар-
те, актёр объявил о создании собственной 
партии «Коалиция небо», но до сих пор по-
литической организации с таким названи-
ем в нашей стране официально не зареги-
стрировано.

виталий полЕЕв

Миллиардеру ломакину 
предложили место  
в Госдуме
Миллиардер анатолий ломакин может за-
нять вакантное место в Госдуме во фрак-
ции партии «Единая россия»

Депутатский мандат освободился после 
того, как от него отказался экс-глава Мин-
природы, ныне помощник Президента РФ 
Юрий Трутнев, передаёт «Интерфакс». Во 
вторник Трутнев был исключен решением 
ЦИК РФ из федерального списка кандида-
тов, выдвинутого «Единой Россией». Дело в 
том, что он он уже дважды отказывался от 
места в Госдуме.

Ранее Юрию Трутневу был предложен 
вакантный мандат, который, в свою оче-
редь, освободился из-за досрочного пре-
кращения полномочий депутата Андрея 
Климова, занявшего пост сенатора от Перм-
ского края.

Теперь депутатское кресло предложено 
директору ЗАО «Международная калийная 
компания» Анатолию Ломакину, как следу-
ющему за Трутневым кандидату из Перм-
ской региональной группы в списке «Еди-
ной России». Согласится ли Ломакин — 
пока неизвестно.

избирательные  
кампании проходят  
без нарушений
региональные избирательные кампании, 
предшествующие единому дню голосова-
ния 14 октября, уже начались, пока никаких 
нарушений, по словам представителей  
Центризбиркома рФ, не обнаружено.

В пяти регионах страны этой осенью 
пройдут выборы губернаторов (в Рязан-
ской, Амурской, Брянской, Новгородской и 
Белгородской областях), ещё в нескольких 
— выборы глав городов и депутатов мест-
ных парламентов, передает РИА «Новости». 
Так, в некоторых муниципалитетах Сверд-
ловской области 14 октября будут выбирать 
мэров и депутатов дум. Как заявил замгла-
вы ЦИК России Леонид Ивлев, пока избира-
тельные кампании во всех субъектах прохо-
дят без нарушений и скандалов.

По словам Ивлева, все опасения по по-
воду того, что проводить агитационную 
кампанию будет невозможно, совершен-
но беспочвенны. По закону предвыборную 
кампанию можно начинать сразу же, как 
только кандидат выдвинулся. А вот начи-
нать размещать агитационные плакаты раз-
решено не раньше, чем будет открыт изби-
рательный счёт.

Желание участвовать в осенних выбо-
рах различного уровня изъявили уже око-
ло 20 партий.

анна осипова

Татьяна БУРДАКОВА
Вице-губернатор Сверд-
ловской области Сергей 
Носов выдвинут кандида-
том на пост главы города 
Нижний Тагил.Как сообщил «ОГ» секре-тарь политсовета Нижне-тагильского местного отде-ления партии «Единая Рос-сия», председатель Нижне-тагильской городской Думы Александр Маслов, 13 авгу-ста было принято принци-пиальное решение о выдви-жении Сергея Носова канди-датом на пост мэра второго по величине города Средне-го Урала.— В конце июля мы на-правили на согласование в политсовет Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» кан-дидатуру Сергея Константи-новича Носова. Седьмого ав-густа такое согласование по-лучили, и 13 августа прове-ли заседание политсовета Нижнетагильского местно-го отделения, в ходе кото-рого официально выдвину-ли Сергея Константинови-ча в качестве кандидата от партии «Единая Россия» на выборах мэра Нижнего Та-гила 14 октября 2012 года. Члены нашего политсовета, которые присутствовали на этом заседании, проголосо-вали за такое решение еди-ногласно, — пояснил Алек-сандр Маслов. — Я давно знаком с Сергеем Констан-тиновичем. Должен сказать, что он — сильный, грамот-ный руководитель. Несмо-тря на то, что Сергей Кон-стантинович всю жизнь про-работал на производстве, он быстро вник в муниципаль-ные проблемы.Сейчас Сергею Носову предстоит официальная ре-гистрация в Избирательной комиссии города Нижний Тагил в качестве кандидата на пост главы города.  Как сообщили в профсо-юзном комитете Нижнета-гильского металлургиче-ского комбината, 14 авгу-ста Сергей Носов встретил-ся с профсоюзным активом НТМК и Высокогорского горно-обогатительного ком-бината (ВГОКа). На этих двух предприятиях, входящих в структуру ЕВРАЗа, его хо-рошо знают, поскольку Сер-гей Носов в течение шести лет работал в качестве гене-рального директора НТМК. Во встрече, состоявшейся в здании учебно-курсового центра НТМК, приняли уча-стие более двухсот работ-ников двух предприятий: рабочие-активисты моло-дёжных, женских и иных об-щественных организаций. В течение двухчасового обще-ния Сергей Носов обсудил 

с тагильчанами множество вопросов, волнующих сейчас горожан. В частности, речь шла о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструк-туры и проблеме нехватки мест в детских садах.Подводя итог состояв-шегося разговора, рабочие  НТМК и ВГОКа высказались в поддержку кандидатуры Сергей Носова на пост мэ-ра Нижнего Тагила. Во вре-мя завязавшейся дискус-сии обсуждалась также идея формирования специально-го общественного рабочего движения по его поддержке в ходе предстоящих выбо-ров. Как уточнили на Ниж-нетагильском металлурги-ческом комбинате, высока вероятность того, что окон-чательное решение по этому поводу будет принято в бли-жайшее время.Выдвижению Сергея Но-сова в качестве официаль-ного кандидата от «Единой России» предшествовала но-вая для нашей страны про-цедура праймериз: путём го-лосования специальных вы-борщиков местная ячейка партии выявляла для себя кандидата, имеющего наи-большие шансы победить в ходе реальных выборов. Во время этого предва-рительного партийного го-лосования, состоявшегося в Дзержинском, Тагилстроев-ском и Ленинском районах Нижнего Тагила, Сергей Но-сов состязался с ещё пятью кандидатами, которые мог-ли бы представлять «Еди-ную Россию» на предсто-ящих выборах нового гра-доначальника. По итогам праймериз Сергей Носов на-брал 817 голосов. Для срав-нения, занявшая второе ме-сто в ходе этого предвари-тельного голосования руко-водитель местного отделе-ния «Молодой гвардии» и председатель общества за-щиты животных Мария Ли-сина получила 194 голоса, а завоевавшая третье ме-сто лидер женского движе-ния и директор строитель-ной фирмы Виктория Гусе-ва — 164 голоса. (По прави-лам проведения партийных праймериз, каждый выбор-щик мог проголосовать за любое количество кандида-тов, то есть некоторые вы-борщики отдавали свои сим-патии сразу двум или трём кандидатам).Напомним, выборы гла-вы города Нижний Тагил, назначенные на октябрь нынешнего года, объявлены в связи с окончанием срока полномочий действующе-го мэра Валентины Исаевой, которая отказалась балло-тироваться на новый срок.

Сильный кандидат«Единая Россия» официально объявила свою позицию по выборам мэра Нижнего Тагила

Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правительства 
России Дмитрий Медведев 
встретился в режиме видео-
конференции с участниками 
Международного молодёж-
ного форума «Балтийский 
Артек-2012» и Федерально-
го образовательного лагеря 
«Гвардейск-2012».Возможностью пообщать-ся с молодёжью глава прави-тельства, по его словам, вос-пользовался, «чтобы погово-рить о жизни и о том, как во-обще воспринимается всё, что в нашей жизни происходит». В то же время в ходе этих видео-мостов Дмитрий Медведев из-ложил и собственные взгляды на проблемы, волнующие мо-лодых россиян.Так, отвечая на вопросы студентов и активистов моло-дёжных организаций, собрав-шихся в «Балтийском Артеке», премьер в очередной раз при-знался в своей любви к Интер-нету, но заявил, что, по его мне-нию, интернет-образование никогда не заменит полноцен-ного университетского, потому что «университет это не только набор знаний», но и «часть жиз-ни, когда формируется чело-век». К тому же Интернет, счи-тает Дмитрий Медведев, «это, с одной стороны, возможность получить очень быстрые зна-ния, очень быстрые ответы на разные вопросы, а с другой сто-роны — куча мусора».И всё-таки, по мнению гла-вы правительства, интернет- технологии позволяют сделать образование, особенно в отда-лённых районах России, более качественным, поскольку с их помощью «можно слушать лек-ции, где бы они ни читались — в Москве, Калининграде, Стэн-форде или Гарварде».На вопрос о возможности отмены виз для приезжающих в Калининградскую область граждан Евросоюза Дмитрий Медведев ответил, что намерен 

добиваться взаимной отмены визового режима между Росси-ей и ЕС, сделав упор именно на взаимности. Невзаимные по-слабления между государства-ми, в том числе в вопросе визо-вого режима, российский пре-мьер не считает продуктивны-ми. В качестве примера он при-вёл Украину, которая отмени-ла визы для жителей стран ЕС, а Евросоюз на ответные меры не пошёл. Для России такое не-приемлемо. При этом премьер- министр подчеркнул, что «им (Евросоюзу — авт.) самим там нужно со своими проблемами разбираться. Ещё неизвестно, кто откуда приедет и где боль-ше головной боли будет в этом случае».Один из участников теле-моста обратился к премьеру с просьбой ввести налоговые ка-никулы на один-три года для молодых предпринимателей, работающих в сфере социаль-ных услуг и производства това-ров. Дмитрий Медведев заявил, что не отказывается от такой идеи, но считает целесообраз-ным вводить налоговые кани-кулы «не только по принци-пу возраста, но и по принципу объёма доходов, выручки, и по целевому назначению». В свя-зи с этим он напомнил о ситуа-ции, которая возникла в конце  1980-х годов, когда было при-нято решение освободить от налогов участников Великой Отечественной войны, и в ре-зультате огромное количество работ и договоров предприим-чивые люди стали оформлять на ветеранов. «Это как раз при-мер того, что если льготы дают-ся по возрастному принципу, то скорее всего будет определён-ный переток туда активности, причём тех, кто уже далеко вы-шел за пределы молодёжного возраста», — заметил премьер.Поддержал Дмитрий Мед-ведев и идею создания сети круглогодичных лагерей по ти-пу детских «Орлёнка» и «Оке-ана», но для молодёжи «уни-верситетского возраста». Такая 

инициатива, считает Дмитрий Медведев, «должна быть умно-жена на два фактора»: на фи-нансирование со стороны реги-она (при возможной федераль-ной поддержке) и на создание необходимой инфраструктуры.Интересовались активи-сты молодёжных движений и тем, планируются ли какие-то дополнительные меры под-держки молодёжной политики на федеральном уровне. «Я ис-хожу из того, что молодёжь на то и молодёжь, что она сама бу-дет за себя всё, что нужно, гово-рить и делать, – заметил Дми-трий Медведев. — Програм-мы, конечно, были, есть и бу-дут, в том числе и те, которые мы реализуем через Росмоло-дёжь. Этих программ много, и финансирование под них есть. Но чтобы реализовывать мо-лодёжные проекты, нужно со-единение усилий государства, общественных организаций и, конечно, усилий самих моло-дых».Премьер заявил и о своей поддержке волонтёрского дви-жения. «Добровольческая ак-тивность, которая существу-ет во всём мире, нашей стра-не очень нужна — и для того, чтобы чувствовать себя еди-ной нацией, и для того, чтобы решать конкретные задачи», — сказал Дмитрий Медведев. Одобрил премьер и идею осу-ществляемой в ряде стран про-граммы «Волонтёрский год» — когда юноши и девушки по-сле окончания средней школы, прежде чем поступить в вуз, посвящают год волонтёрскому движению. «Мне кажется, это неплохо… Если хочешь себя по-пробовать в том или ином ви-де деятельности – едешь куда-то и трудишься, — заявил пре-мьер. — Знаете, вот если чело-век хочет стать врачом, напри-мер, надо посмотреть, как вы-глядит больница, посмотреть, как выглядит кровь, как выгля-дят люди, которые болеют, и после этого прийти и сказать: «Да, я поступаю, я хочу помо-

Нужно говорить  в режиме реального времениПремьер-министр обсудил с участниками молодёжных форумов проблемы, волнующие россиян

В соответствии с пунктом 9 статьи 23 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и пун-
ктом 9 статьи 18 Избирательного кодекса 
Свердловской области как Законодатель-
ное Собрание Свердловской области, 
так и Губернатор Свердловской области 
обязаны назначить не менее одного члена 
Избирательной комиссии Свердловской 
области на основе поступивших предложе-
ний Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 11 статьи 
29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и пунктом 11 статьи 30 
Избирательного кодекса Свердловской 
области, в связи с освобождением по соб-
ственному желанию В.Д.Мостовщикова 
от обязанностей члена Избирательной 
комиссии Свердловской области с правом 
решающего голоса с 1 августа 2012 года 
Законодательное Собрание Свердловской 
области сообщает о приёме предложений и 
документов по кандидатурам на должность 
члена Избирательной комиссии Свердлов-
ской области с правом решающего голоса 
вместо выбывшего для последующего 

направления внесенных предложений в 
Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17, 
пунктами 5 и 8 статьи 18 Избирательного 
кодекса Свердловской области предло-
жения по выдвижению кандидатур при-
нимаются от:

политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, до-
пущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции, а также политических партий, выдви-
нувших федеральные списки кандидатов, 
которым переданы депутатские мандаты 
в соответствии с федеральным законом 
о выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации;

политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, 
а также политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, которым переданы де-
путатские мандаты в соответствии со статьей  
89-1 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области;

других политических партий;
иных общественных объединений; 

представительных органов муници-
пальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области;

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации.

Перечень представляемых документов 
по выдвижению кандидатур для назна-
чения члена Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решаю-
щего голоса:

решение о выдвижении кандидатуры 
(кандидатур) для назначения членом Из-
бирательной комиссии Свердловской об-
ласти с правом решающего голоса;

справка с анкетными данными от канди-
дата по форме согласно приложению;

копия паспорта;
копия трудовой книжки;
копия документа об образовании;
письменное согласие на вхождение в 

состав Избирательной комиссии Сверд-
ловской области;

письменное согласие на обработку 
персональных данных.

Предложения представляются в Законо-
дательное Собрание Свердловской области 
со дня опубликования данного сообщения 
до 30 августа  2012 года включительно по 
адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, д. 10, каб. 620. Телефон для спра-
вок: 354-75-76.

гать людям» или сказать: «Нет, извините, это не моё, мне это трудно».В то же время эта деятель-ность потому и называется до-бровольческой, что она осу-ществляется на принципах до-бра и по личному желанию», — подчеркнул Дмитрий Мед-ведев.Общаясь в формате видео-моста с участниками Федераль-ного образовательного лаге-ря «Гвардейск-2012», Дмитрий Медведев сообщил, что наме-рен обратиться в Центризбир-ком с предложением исполь-зовать видеокамеры не толь-ко на федеральных, но и на ре-гиональных и муниципальных выборах. Премьер отметил, что российским опытом примене-ния видеокамер на выборах уже заинтересовались в дру-гих странах. На Украине, напри-мер, намерены применить его в ходе выборов в Верховную Ра-ду. Наличие видеокамер на из-бирательных участках «не за-крывает все вопросы», считает Дмитрий Медведев, но создаёт «определённый градус доверия к избирательной кампании».
СООБЩЕНИЕ

о приёме предложений по кандидатурам на должность члена Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса вместо выбывшего

интернет- 
образование 
не заменит 
университетского, 
но с помощью 
новых технологий 
в отдалённых 
районах можно 
слушать лекции 
из Москвы и 
Гарварда…Po
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