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Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной 
комиссии Свердловской области В.И. Райкова о выдвижении 
избирательным объединением «Свердловское областное от-
деление Политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» списка кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области на дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Серовскому одномандатному  избирательному окру-
гу № 24, Избирательная комиссия Свердловской области отме-
чает, что заседание Бюро Комитета Свердловского областного 
отделения Политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» проведено в соответствии с федераль-
ными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», «О политических партиях», с Избирательным кодексом 
Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Бюро Комитета регионального отделе-
ния политической партии 21 января 2013 года, о выдвижении 
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Серовскому одномандатному из-
бирательному округу № 24, назначении уполномоченного 
представителя избирательного объединения, иные документы, 
представленные избирательным объединением при выдвижении 
списка кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вы-
шеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 
Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная 
комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, выдвинутый избира-
тельным объединением «Свердловское областное отделение 
Политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» на дополнительных выборах депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области по Серовскому одно-
мандатному избирательному округу № 24 (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения «Свердловское областное отделение По-
литической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» копии настоящего постановления и заверенного 
списка кандидатов в депутаты по Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 24. 

3. Направить настоящее постановление органам госу-
дарственной власти Свердловской области, нижестоящим 
избирательным комиссиям, средствам массовой информации, 
опубликовать в «Областной газете» и на официальном сайте 
Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комиссии В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области В.А. Чайников.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.
















 

  






    
  










Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной 
комиссии Свердловской области В.И. Райкова о выдвижении 
избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР) списка кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области на дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Серовскому одномандатному  избирательному  
округу № 24, Избирательная комиссия Свердловской области 
отмечает, что заседание Координационного Совета указанного 
избирательного объединения проведено в соответствии с фе-
деральными законами «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О политических партиях», с Избирательным ко-
дексом Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Координационным Советом региональ-
ного отделения политической партии 06 февраля 2013 года о 
выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области по Серовскому  одноман-
датному избирательному округу № 24, назначении уполно-
моченных представителей избирательного объединения, иные 
документы, представленные избирательным объединением 
при выдвижении списка кандидатов в депутаты, соответствуют 
требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 
Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная 
комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение полити-
ческой партии «Либерально-демократическая партия России» 
(ЛДПР) на дополнительных выборах депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Серовскому одномандат-
ному  избирательному  округу № 24  (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 
объединения «Свердловское региональное отделение полити-
ческой партии «Либерально-демократическая партия России» 
(ЛДПР) копии настоящего постановления и заверенного списка 
кандидатов в депутаты по Серовскому одномандатному изби-
рательному округу № 24. 

3. Направить настоящее постановление органам госу-
дарственной власти Свердловской области,  нижестоящим 
избирательным комиссиям, средствам массовой информации, 
опубликовать в «Областной газете» и на официальном сайте 
Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комиссии В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области  В.А. Чайников.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.















 

  






    
  












ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 февраля  2013 г.         № 4/26

     Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутого избирательным объединением  

«Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области  

по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  07 февраля 2013 г.         № 4/27

      Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической 

партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) на дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному 

округу № 24

сегодня – 90 лет со дня создания 
гражданской авиации россии

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
Сердечно поздравляю вас с юбилейной датой – 90-летием со 

дня создания гражданской авиации России, знаковым праздником 
для всех авиаторов нашей страны!

С незапамятных времен люди стремились подняться в небо. 
Один из отцов отечественной авиации, Николай Егорович Жуков-
ский, утверждал: «Человек не имеет крыльев, но я думаю, что он 
полетит, опираясь на силу своего разума». Эти слова сбылись ещё 
при его жизни.

90 лет гражданской авиации – это годы интенсивного разви-
тия отрасли. Сегодня благодаря работе авиаконструкторов, заводов 
гражданской авиации, аэропортов и авиакомпаний услуги граждан-
ской авиации становятся всё более востребованными, в том числе и 
в Свердловской области.

Международный аэропорт Кольцово сегодня по праву явля-
ется одним из крупнейших, динамично развивающихся транс-
портных узлов России, который по максимуму использует 
своё уникальное географическое положение на границе Евро-
пы и Азии, связывая Екатеринбург с более чем сотней городов 
мира.

Базовая авиакомпания региона – ОАО «Уральские авиалинии», 
деятельность которой неоднократно отмечалась престижными на-
градами, признанием профессионального сообщества. В прошлом 
году авиакомпания успешно прошла очередной международный  
аудит на соответствие стандартам эксплуатационной безопасности, 
открыла собственный центр подготовки пилотов, оснащенный са-
мым современным на сегодняшний день тренажёром-симулятором 
семейства А320.

Операционные показатели Кольцово растут быстрее, чем в сред-
нем по отрасли. Так, по итогам 2012 года пассажиропоток аэропорта 
вырос на 12,7 процента и достиг  3 миллионов 800 тысяч человек.

 Столь весомые достижения – результат совместной слаженной 
работы, в том числе и наземных служб, обеспечивающих безопас-
ность полётов, качественное и своевременное обслуживание воз-
душных судов. Уверен, что и в дальнейшем предприятия граждан-
ской авиации Среднего Урала будут развиваться передовыми тем-
пами.

Уважаемые сотрудники гражданской авиации!
 Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственность, 

неравнодушное отношение к работе.  Здоровья вам, успехов во всех 
начинаниях, чистого неба и хорошей погоды!

Губернатор
Свердловской области              Евгений КУйВАшЕВ.

иран отказался  
от предложения 
вашингтона
вице-президент сШа  джо Байден 2 февраля 
выступил с заявлением о готовности начать 
переговоры с тегераном по имеющимся про-
тиворечиям, в частности, по иранской ядер-
ной программе, сообщает Би-Би-си ньюс.

Известно, что Соединённые штаты давно 
подозревают исламскую республику в форси-
ровании работ по созданию атомного оружия. 
Иранские лидеры такие претензии отвергают.

СшА не раз предлагали  разрешить про-
тиворечия за столом переговоров, однако по-
лучали отказ. Вот и в этот раз духовный ли-
дер Ирана аятолла Хаменеи отверг идею Джо 
Байдена о начале диалога.

Аятолла обосновал свой ответ тем, что 
не намерен вести переговоры «под дулом пи-
столета», имея в виду санкции СшА, ограни-
чивающие некоторые права исламского госу-
дарства. Хаменеи подчеркнул, что переговоры 
могут начаться только после отмены амери-
канских и международных санкций, направ-
ленных против его страны.

верховной раде 
понадобился переводчик 
с русского
депутат от оппозиционной украинской партии 
«Батькивщина» леонид емец заявил изда-
нию «голос», что  в верховной раде вводится 
должность переводчика с русского языка. 

Как он сказал журналистам, такое реше-
ние стало реакцией на позицию двух депута-
тов от компартии   -  Антона Дорохова и Алек-
сандра Зубчевского, заявивших, что будут 
выступать и участвовать в прениях только на 
русском языке.

Оба депутата — члены комитета по во-
просам науки и образования. Как уверя-
ет Л.Емец, они отлично владеют украинским 
языком. Остальные члены комитета после ин-
цидента заверяют, что слабо разбираются в 
русском. Вот и потребовался переводчик, что-
бы обеспечить общение коллег-депутатов.

Больше миллиона 
испанцев —  
за отставку премьера
испанцы обвиняют премьер-министра стра-
ны Мариано рахоя в коррупции и требуют от 
него уйти в отставку.

Так общество отреагировало на публика-
цию   популярной газеты «Эль Паис», в ко-
торой были показаны бухгалтерские отчеты, 
подписанные  бывшим казначеем Народной 
партии Луисом Барсенасом. Газета обвинила 
Рахоя, выдвинутого Народной партией в ис-
пользовании партийных средств и коррупции.

Протестное движение возникло стихийно 
и охватило всю страну. Петицию, требующую 
отставки премьера, подписали более мил-
лиона человек, сообщает агентство «Франс-
Пресс».

Рахой и другие активисты партии отрица-
ют обвинения. Однако протест соотечествен-
ников не спадает.

Борис зБоровский

Елена ПАЛАТКИНА
День дипломатического ра-
ботника — это профессио-
нальный праздник кадро-
вых сотрудников МИДа. И 
хотя на Среднем Урале та-
ких немного, наша область 
имеет непосредственное 
отношение к данной теме: 
активное участие в между-
народной кооперации ста-
ло важным условием раз-
вития региона в последние 
годы. Согласно экспертным 
данным, Свердловская об-
ласть считается одним из 
лидеров в сфере междуна-
родной деятельности среди 
субъектов Российской Фе-
дерации. О работе своего регио-нального ведомства наше-му корреспонденту расска-зал министр международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Александр ХАРЛОВ.

-Известно, что регион 
страны не является субъек-
том международного права. 
Каким образом область мо-
жет способствовать реали-
зации внешней политики 
государства?-Безусловно, мы знаем о том, что вопросы внешней политики – это вопросы про-фессиональной дипломатии. Её направления вырабаты-ваются и корректируются на высшем уровне. Регион же может участвовать в реали-зации курса государства че-рез соответствующие свое-му статусу формы диплома-тии: экономической, «народ-ной». Самое главное: регион при этом решает свои хозяй-ственные задачи. Иностран-ные партнёры открывают на нашей территории производ-ства — мы получаем новые рабочие места и отчисления в бюджет. Развивая междуна-

Региональный формат международной деятельностиСвердловская область всё более узнаваема в мире

родную торговлю, мы помо-гаем нашим экспортноориен-тированным предприятиям находить партнёров на внеш-них рынках.Я считаю, что в наши дни региональный формат меж-дународной деятельности является серьёзным ресур-сом внешнеполитических и внешнеэкономических инте-ресов государства. И руковод-ство страны всячески поддер-живает инициативы Сверд-ловской области на этом по-прище.
-Свердловская область 

взаимодействует более чем 
со 130 странами мира. Мож-
но ли говорить о географи-
ческих или страновых пред-
почтениях в международ-
ном сотрудничестве Сверд-
ловской области?-Внешнеэкономическая 

деятельность имеет много-векторный характер, поэто-му говорить именно о пред-почтениях я бы не стал. Зада-чи разные. Привлечение ин-вестиций из высокоразвитых стран и поиск рынков сбы-та для нашей продукции – вот два главных направления внешнеэкономической дея-тельности региона.Мы понимаем, что хозяй-ственный комплекс Свердлов-ской области в значительной степени интегрирован в миро-вую экономику, но подавляю-щий объём металлов в струк-туре экспорта больше не может удовлетворять экономическим вызовам. Это дал понять и кри-зисный 2009 год, когда внеш-неторговый оборот области со-кратился на 40 процентов.Один из инструментов преодоления ситуации – рас-

ширение технологического и инвестиционного сотрудни-чества с промышленно разви-тыми странами Европы, Юго-Восточной Азии и США. При этом интерес к сотрудниче-ству обоюдный.В прошедшем году Сверд-ловская область сделала се-рьёзный акцент на укрепле-ние кластерного развития ре-гиона. Прошли многочислен-ные встречи и переговоры по привлечению иностранных партнёров в проекты хими-ческого технопарка в Нижнем Тагиле, Уральского фармацев-тического кластера, в проект «Титановая долина» с авиа-космической специализаци-ей. Продолжается системная работа по привлечению в ре-гион станкостроительных производств ведущих ино-странных компаний.

Один из основных прио-ритетов на протяжении уже многих лет — развитие и укрепление сотрудничества со странами СНГ. В прошлом году особенно активны были контакты с Белоруссией, Ка-захстаном, Киргизией, Укра-иной. Вы знаете, что в этом году нас ждёт крупное собы-тие – юбилейный Российско-Казахстанский межрегио-нальный форум с участием президентов двух стран. В це-лом по итогам года мы конста-тируем существенное увели-чение товарооборота Сверд-ловской области со странами содружества.Значительно активизи-ровалось взаимодействие со странами Латинской Амери-ки, Азии, Африки. Здесь мы ставим задачу поиска новых и возврата утраченных некогда рынков. Судя по итогам пере-говоров, интерес сторон к та-кому партнёрству чрезвычай-но высок. Хорошие результа-ты дал, например, прошло-годний визит свердловской делегации в Иран – в феврале мы формируем новую деле-гацию, в которую войдут уже представители малых и сред-них предприятий. В целом 

планы международных меро-приятий были скорректиро-ваны в соответствии с указом Президента России по реали-зации внешнеполитического курса страны.
-Министерство ино-

странных дел России ока-
зывает помощь?-Очень существенную. Свердловская область име-ет большой положительный опыт взаимодействия с МИД в организации на нашей тер-ритории как крупных ме-роприятий с участием выс-ших лиц государства, так и встреч и переговоров наших делегаций за рубежом. Неод-нократно нашу область при содействии МИДа посеща-ли группы послов иностран-ных государств, организовы-вались пресс-туры иностран-ных журналистов. Пользу-ясь случаем, хотел бы поздра-вить российских дипломатов с праздником, поблагодарить их за конструктивное сотруд-ничество и высочайший про-фессионализм. Надеюсь, что дальнейшие контакты для решения общих для страны задач будут не менее плодот-ворными.

ПоПРавКаВ номере «ОГ» от 8 февраля с.г. в подписи под снимком на третьей странице допущена ошибка: вместо и.о. главы Се-вероуральска Владимира Ильиных следовало указать главу Ивделя Петра Соколюка. Приносим извинения главе Ивде-ля Петру Михайловичу Соколюку и и.о. главы Североураль-ска Владимиру Алексеевичу Ильиных, а также читателям га-зеты.

завтра – день  
диплоМатического раБотника
губернатор свердловской области евгений куйвашев поздравил 
министра иностранных дел рФ сергея лаврова с профессиональ-
ным праздником — днём дипломатического работника.

«Убежден, что во многом благодаря именно Вашему высокому 
профессионализму, богатому дипломатическому опыту, дально-
видности, государственному мышлению и управленческому талан-
ту работа центрального аппарата Министерства иностранных дел 
и дипломатических представительств России в зарубежных госу-
дарствах способствует эффективной реализации внешнеполити-
ческого курса страны, отстаиванию её политических и экономиче-
ских интересов. Благодарю Вас за ту огромную помощь, которую 
Вы оказываете упрочению международных связей Свердловской 
области, дальнейшему развитию нашей внешнеэкономической де-
ятельности», — сказано в поздравлении губернатора.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Памятный знак с текстом 
постановления Свердлов-
ского горсовета о пере-
именовании в 1974 году 
Привокзальной площади 
Екатеринбурга в площадь 
имени 10-го гвардейского 
УДТК будет восстановлен, 
а 11 марта 2013 года у па-
мятника танкистам и тру-
женикам тыла выставят 
почётный караул. Об этом сообщил вице-губернатор — руководи-тель администрации губер-натора Свердловской обла-сти Яков Силин на прошед-шем вчера совещании по подготовке к празднованию Дня народного подвига.Памятная дата Сверд-

ловской области — День на-родного подвига, который согласно указу губернато-ра Евгения Куйвашева бу-дет ежегодно отмечаться 11 марта, установлена в память о завершении формирова-ния в этот день в 1943 году Уральского добровольческо-го танкового корпуса. В 2013 году прославленному соеди-нению (его традиции сегод-ня продолжает гвардейская воинская часть, дислоциру-ющаяся в Воронежской об-ласти) исполняется 70 лет, поэтому первое празднова-ние областного Дня народ-ного подвига решено прове-сти особенно торжественно. Ветераны и общественность предлагают во всех учеб-ных заведениях региона на-чать в этот день занятия с 

«уроков мужества», а рабо-ту предприятий и учрежде-ний — с информационных «летучек памяти», на ко-торых объявить о юбилей-ной дате. На площади имени УДТК предложено провести митинг памяти, а к памят-нику гвардейцам-танкистам и труженикам тыла выста-вить почётный караул си-лами школьников и учащих-ся учреждений профессио-нального образования.В столице Урала и дру-гих городах, где в годы вой-ны формировались подразде-ления УДТК, в этот день прой-дут митинги и возложения цветов к воинским мемориа-лам, будут проведены торже-ственные собрания и приё-мы в честь ветеранов войны и труда с приглашением и тех, 

Спросите тех, кто воевалСредний Урал готовится к юбилею народного подвига

кто воевал в составе корпу-са, и тех, кто обеспечивал его в годы войны боевой техни- кой, оружием и снаряжением, и тех, кто служил в его частях в послевоенные годы.

Ветераны предлагают также, чтобы юбилейные мероприятия в честь УДТК не завершились 11 марта 2013 года — ведь в июле ис-полнится 70 лет со дня бо-евого крещения частей кор-пуса на Курской дуге, а в октябре — со дня присвое-ния добровольческому со-единению наименования гвардейского.Яков Силин заверил, что все предложения по проведе-нию мероприятий в День на-родного подвига, будут обя-зательно учтены и включе-ны в план работы областного правительства. 
Кстати, в библиотеке Бе-

линского открылась выстав-
ка к 70-летию УДТК.

  V

вице-губернатор яков силин (справа) и вице-спикер 
областного парламента виктор Шептий продемонстрировали 
общественности подписанный губернатором указ об 
учреждении дня народного подвига
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в екатеринбурге традиционно проводится турнир по боулингу на первенство среди глав 
диппредставительств. и даже там александр Харлов находит время для деловых бесед


