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ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ 

9 сентября нижегородцам 
предстоят многоуровневые вы-
боры: губернатора, депутатов 
Госдумы, регионального Зако-
нодательного собрания. За хо-
дом голосования и соблюдени-
ем избирательных прав граждан 
вновь будут следить наблюда-
тели от Общественной палаты 
Нижегородской области. Анало-
гичный опыт в ходе мартовской 
президентской кампании при-
знан успешным.

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ

- За последнее время гражданское 
общество существенно продвину-
лось в обеспечении избирательных 
прав жителей. На выборах президен-
та России функции контроля впер-
вые были доверены региональным 
Общественным палатам, - напомнил 
в ходе недавней пресс-конференции 
председатель Общественной пала-
ты Нижегородской области (ОПНО) 
Роман Стронгин.

Рабочую группу, которая коорди-
нировала наблюдателей, в конце 
2017 года возглавила Валентина 
Цывова, член Общественных палат 
РФ и Нижегородской области, гене-
ральный директор - главный врач 
ЛПУ «Центр медицинской профи-
лактики ГАЗ».

- Мы подписали 102 соглашения 
с общественными организациями, 
которые сформировали для нас 
пул независимых наблюдателей, 
не представлявших политические 
партии и государственные структу-
ры, - рассказала В.Цывова. - Для 
более чем 2600 добровольцев бы-
ла проведена серия обучающих 
семинаров, встречи с представи-
телями Общественной палаты РФ 
и Центральной избирательной ко-
миссии РФ.

В день голосования при ОПНО 
работал ситуационный центр, кото-
рый охватывал все избирательные 
участки, а их по области свыше 
2000.

- Нам помогали юристы-добро-
вольцы, которые мониторили ход 
выборов. На плазменном экране 
мы могли наблюдать, как прохо-
дит голосование на том или ином 
участке. В нашем распоряжении 
находилось 36 автомобилей, кото-
рые в случае необходимости опе-
ративно выезжали на места, - объ-
яснил Роман Стронгин. - Центр по-
сетили журналисты, политические 
деятели, иностранные наблюдате-
ли из ОБСЕ - все было максималь-
но открыто. 

По словам Р.Стронгина, весной 
2018 года было выявлено гораздо 
меньше нарушений, чем на пре-

дыдущих выборах. Большинство 
поступивших сигналов оказались 
ложными, либо они касались «не-
существенных» сбоев: к примеру, 
избирательный участок открыли на 
пару минут позже, чем положено. 
Роман Стронгин подчеркнул, что 
ОПНО вошла в пятерку лучших па-
лат страны, которые контролирова-
ли ход голосования.

ВМЕСТЕ К ОДНОЙ ЦЕЛИ 

В стране высоко оценили работу 
наблюдателей, поэтому позитив-
ный опыт было решено распро-
странить и на осенние выборы.

- Роль наблюдателей крайне вы-
сока, потому что наша ключевая 
цель - проведение честных, откры-
тых и легитимных выборов, - зая-
вила председатель избирательной 
комиссии Нижегородской области 
Оксана Кислицына. - Недочеты бы-
вают у всех, и очень хорошо, что 
есть люди, которые не превращают 
каждый минус в скандал, а помога-
ют членам участковых избиратель-
ных комиссий провести голосова-
ние в рамках правового поля. Я 

благодарна членам Общественной 
палаты за то, что они очень актив-
но взялись за эту работу.

О.Кислицына напомнила, что по-
мимо выборов губернатора нижего-
родцам 9 сентября предстоит най-
ти замену депутату Государствен-
ной думы РФ по 129-му одноман-
датному избирательному округу, в 
Канавинском районе определятся 
с избранником в ОЗС. Также 9 сен-
тября в ряде городских округов и 
муниципальных районов области 
пройдут выборы в местные пред-
ставительные органы власти. 

- Всего будут замещаться 86 де-
путатских мандатов. Довыборы на-
значены в 4 городских округах и в 
27 муниципальных районах, - уточ-
нила Оксана Кислицына. 

На всех участках контроль за 
реализацией избирательных прав 
осуществят наблюдатели от ОПНО. 

- 30 мая на пленарном заседании 
Общественной палаты мы приняли 
решение о воссоздании рабочей 
группы. Уже формируется пул на-
блюдателей, для которых с нача-
ла августа проводятся выездные 
методические семинары, - подчер-
кнула Валентина Цывова. - Выбо-

ры предстоят многоуровневые, мы 
ожидаем большую конкуренцию 
среди кандидатов, это ставит пе-
ред нами дополнительные задачи. 
Но вместе с тем у многих наблю-
дателей уже есть мартовский опыт, 
который позволит выполнить рабо-
ту на высоком профессиональном 
уровне. 

30 августа состоится форум на-
блюдателей. А за два дня до это-
го ОПНО подпишет меморандум 
«О гражданском взаимодействии» 
с общественными организациями 
и объединениями Нижегородской 
области.

- Документ призван закрепить 
принципы сотрудничества пред-
ставителей гражданского обще-
ства для обеспечения законности, 
транспарентности и легитимности 
выборов, - объяснил член ОПНО, 
политолог, доктор наук Евгений Се-
менов. - Нигде в России ничего по-
добного не проводилось.

В конце августа в социальных се-
тях начнут работать группы ОПНО, 
где будут размещаться новости, 
информационные и консультаци-
онные материалы. В день голо-
сования в здании Общественной 
палаты вновь откроется ситуаци-
онный центр, в котором разместят-
ся несколько десятков мобильных 
групп. Их задача - оперативное ре-
агирование на запросы, выезды на 
избирательные участки и помощь в 
сложной или нештатной обстанов-
ке. 

Здесь же соберется вся рабочая 
группа под руководством Валенти-
ны Цывовой, представители упол-
номоченного по правам человека 
Нижегородской области, журнали-
сты, политологи, представители 
различных партий. 

- Мартовские выборы показали, 
что в стране создан полноценный 
институт общественного контроля 
за реализацией прав граждан, - 
подчеркнула в заключение Вален-
тина Цывова. - Уверена, что ны-
нешняя избирательная кампания 
придаст ему дополнительный им-
пульс для развития. 

Андрей Гусев

 
 

 

Брошен вызов золотым рукам 
и светлым головам компании. 
Померяться мастерством работ-
ников приглашают на площадках 
традиционного конкурса «Про-
фессионалы ГАЗ». Отборочный 
этап в дивизионах и сервисных 
компаниях уже стартовал. Фи-
нальная битва состоится в сере-
дине сентября.

Жюри определит победителей 
в 12 номинациях. В этом году воз-
можность проявить себя впервые 
появляется у машинистов крана. 

Состязания профессионального 
мастерства организованы по трем 
возрастным группам. Студенты 
базовых учебных заведений кон-
курируют в категории «Старт», 
работники компании до 26 лет
включительно оцениваются в кате-
гории «Потенциал», работников от 
27 лет жюри оценивает в категории 
«Профи». В номинациях «Настав-
ник» и «Производственный руково-
дитель» возраст не учитывается. 

Отметим, к участию в конкурсе 
допускаются работники компании, 
успешно выполняющие производ-
ственные задания. Нарушителям 
трудовой дисциплины, норм охра-
ны труда в последнем календар-

ном году путь на профессиональ-
ный Олимп закрыт.

Испытания проходят в форме 
практического экзамена. Участники 
номинаций «Наставник» и «Произ-
водственный руководитель» сдают 
еще и теорию. Претенденты на по-
беду в номинации «Производствен-
ный руководитель» представляют 
проекты улучшений в своих подраз-
делениях. Там же их оценивают по 

личностно-деловым и управленче-
ским компетенциям. 

Каждому конкурсанту оргкоми-
тет присваивает личный номер. Так 
обеспечивается объективность и 
непредвзятость судейских оценок. 

Работников компании, занявших 
призовые места в первом этапе 
конкурса, подразделение делегиру-
ет на корпоративный этап.

Ирина Честнова

Новая венгерская команда 
Hungarian Ural Racing Team 
выбрала «Урал NEXT» для 
выступления на Дакаре-2020.

Автомобиль прибыл на базу 
спортивного коллектива, где ему 
предстоит процесс глубокого
перерождения, пишет auto.mail.
ru.

За 8-9 месяцев Hungarian Ural 
Racing Team планирует обору-
довать автомобиль более мощ-
ным двигателем и изменить 
компоновку кабины. В интервью 
изданию Vezess члены команды 
пояснили, что для дакаровской 
техники крайне важно иметь 
именно капотную компоновку, 
чтобы экипаж «не сидел на ко-
лесе» - когда кабина располо-
жена за двигателем, нагрузки 
на спины гонщиков существенно 
меньше.

- Искать «нормальный автомо-
биль» мы начали 2,5 года назад, 
когда выбыли из гонки, пройдя 
всего лишь 5 километров. Мы 
понятия не имели что делать и 
наконец нашли русский «Урал». 
К счастью, на заводе нас услы-
шали, и экипаж получил нужную 
машину, - говорит штурман ко-
манды Петер Крайньяк.

В ближайшие дни в Москву 
поступят первые электробу-
сы для проведения тестов. Об 
этом сообщает портал riamo.ru.

Сотрудники столичного депар-
тамента транспорта и Мосгор-
транса побывали на КамАЗе и 
заводах «Группы ГАЗ», где ве-
дется производство электробу-
сов. 

- Постоянное взаимодей-
ствие с производителями очень 
важно, ведь новый транспорт 
должен быть максимально ком-
фортным, безопасным и удоб-
ным для пассажиров. Работы 
ведутся по графику - первые два 
электробуса и зарядные стан-
ции поступят в Москву в бли-
жайшие дни и будут работать в 
тестовом режиме, а в сентябре 
новый транспорт уже выйдет 
на линию, - сказал заместитель 
мэра Москвы, руководитель де-
партамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Максим Ликсутов.

Напомним, наша компания до 
марта 2019 года поставит в сто-
лицу 100 электробусов. Также 
производитель возьмет на себя 
сервисное обслуживание техни-
ки в течение 15 лет. 


