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Анатолий ГОРЛОВ
10 февраля закончился 
этап регистрации канди-
датов на выборах орга-
нов местного самоуправ-
ления, которые пройдут 
в Свердловской области 
в единый день голосова-
ния – 13 марта 2011 года. 
Как сообщили в област-
ной избирательной ко-
миссии, из 21 кандида-
та, заявившегося на вы-
боры глав муниципаль-
ных образований, этап 
регистрации преодолели 
15. А из 118 кандидатов, 
выдвинутых в депутаты 
представительных орга-
нов власти,  зарегистри-
ровано 96. Определился окончатель-ный список кандидатов на  до-полнительных выборах депу-тата Екатеринбургской город-ской Думы пятого созыва по 14-му избирательному окру-гу. Это место освободилось по-сле того, как депутат Гордумы Лев Ковпак был избран в об-ластную Думу. На днях статус зарегистрированных кандида-тов на его место в Екатерин-бургской городской Думе по-лучили пять претендентов на депутатское кресло. Четверо – от федеральных политиче-ских партий, представленных в Государственной Думе РФ. От «Единой России» – замести-тель директора государствен-ного регионального выставоч-ного центра «ИнЭкспо» Алек-сандр Худяков, от «Справедли-вой России» – директор по до-рожному строительству ООО «Русская дорожная компания» Геннадий Ушаков, от ЛДПР – директор ООО «ТехСтрой» На-сир Гасанов, от КПРФ – мастер  производственного обучения Екатеринбургского професси-онального лицея имени В. Ку-рочкина Ирина Заволоко.  Продолжит борьбу и кандидат-самовыдвиженец Дмитрий Горчаков – фотокор-респондент ООО «Реклама 66». Он наконец представил все не-обходимые для регистрации документы, в том числе и уста-новленное законодательством 

количество подписей своих сторонников. Напомним, что на место депутата от 14-го округа  пре-тендовали девять человек. Но четверо – самовыдвиженцы – Алексей Горбатенко, Михаил Круглов, Вячеслав Пошатский и кандидат от «Яблока»  Ирина  Скачкова сошли с дистанции. Им отказали в регистрации по-сле проверки подписей их сто-ронников на достоверность. Как сообщили в избиркоме, у Скачковой, к примеру, из 350 представленных подписей дей-ствительными и достоверны-ми признаны 305, а не соответ-ствующими требованиям зако-нодательства – 45, при том, что для регистрации необходимо 319 подписей. (Как сообщили в облизбиркоме, неверное или неполное указание адреса ме-ста жительства, паспортных данных граждан, подписи, вы-полненные чужой рукой, – наи-более распространённые нару-шения). Таким образом, к эта-пу агитационной кампании по-дошли только пять кандида-тов в депутаты.  Интересная ситуация скла-дывается и на выборах глав му-ниципалитетов. Вчера завер-шилось выдвижение кандида-тов на пост главы Первоураль-ска. Расклад сил такой: четве-ро из 14 человек – кандидаты от парламентских партий. Это председатель правления ТСЖ «Сибирский проспект – 139» Николай Фуртаев («Единая  Рос-сия»), заместитель руководи-теля территориального управ-ления Федеральной службы финансово-бюджетного над-зора в Свердловской области Эдуард Потапов («Справедли-вая Россия»), индивидуальный предприниматель Юрий Пере-верзев (КПРФ) и директор ЗАО ПКФ «Трубосталь» Александр Панасенко (ЛДПР). Остальные – самовыдвиженцы. В их чис-ле депутат   Свердловской об-ластной Думы от КПРФ Евге-ний Артюх. Как заявил канди-дат, решение участвовать в вы-борах он принял вопреки во-ле партии. Коммунисты наме-реваются наказать ослушника вплоть до исключения из сво-их рядов. 

Тернистый путь к властиКандидаты в депутаты и мэры преподносят сюрпризы

Зарегистрированы пока лишь три партийца: от КПРФ, ЛДПР и «Единой России». Так-же зарегистрирована инициа-тива выдвижения кандидата от «Справедливой России». Са-мовыдвиженцы должны сдать подписи своих сторонников не позднее 18 часов 13 февраля. Такое количество претен-дентов на пост главы  промыш-ленно мощного, но запущенного в жилищно-коммунальном пла-не города, аналитики считают чрезмерным. И объясняют та-кой ажиотаж тем, что кандида-ты в главы Первоуральска не со-всем осознают, проблемы какого масштаба им придётся решать в случае победы на выборах. И совсем неожиданно развиваются события в Бе-рёзовском, где также пред-стоит избрать главу город-ского округа. Занять место Вячеслава Брозовского, ко-торый сменил пост мэра на должность вице-премьера областного правительства по вопросам взаимодей-ствия с муниципальными об-разованиями, большого ко-личества желающих не ока-залось. Ни у парламентских партий, ни у самовыдвижен-цев эти выборы интереса не вызвали. Из шести кандида-тов – один «единоросс», один из ЛДПР  и четверо самовы-движенцев. Эти четверо этап регистрации преодолеть не сумели: один вовсе не при-нёс документов, а у троих в подписных листах обнару-жили недопустимое количе-ство нарушений. 

В итоге в предвыборную борьбу должны были всту-пить двое, и избирком готов был проводить выборы и в этом составе кандидатов. Од-нако судьба голосования за  главу Берёзовского городско-го округа оказалась под во-просом. Дело в том, что вы-движенец от ЛДПР Андрей Баркеев отказался от даль-нейшей борьбы: 9 февраля городской избирком  удо-влетворил его заявление. И единственным претенден-том на пост главы ГО оста-ётся один человек – «еди-норосс» Евгений Писцов, депутат Думы городского округа, который с самого начала предвыборной кам-пании позиционировал-ся как преемник Вячеслава Брозовского. Согласно закону в этом случае выборы должны быть отменены, поскольку для соблюдения принци-па состязательности нуж-ны хотя бы два соперника. Между тем решение о пе-реносе голосования в Бе-рёзовском городском окру-ге пока не принято. Всё опре-делит вердикт суда, который должен рассмотреть жалобу кандидата Татьяны Артемье-вой на отказ в регистрации. В зависимости от вердикта вы-боры либо пройдут в назна-ченный день 13 марта, либо бу-дут совмещены с выборами де-путатов Государственной Ду-мы, которые назначены на де-кабрь. 

  такое коли-
чество претен-
дентов на пост 
главы  промыш-
ленно мощно-
го, но запущен-
ного в жилищно-
коммунальном 
плане города, 
аналитики счи-
тают чрезмер-
ным. и объясня-
ют такой ажио-
таж тем, что кан-
дидаты в главы 
первоуральска не 
совсем осознают, 
проблемы како-
го масштаба им 
придётся решать 
в случае победы 
на выборах.

Сергей СИМАКОВ
Губернатор Свердловской 
области Александр Ми-
шарин 11 февраля при-
нял участие в заседании 
коллегии Счётной пала-
ты Российской Федера-
ции, которое состоялось в 
Москве.Напомним, в декабре 2010 года по инициативе Алексан-дра Мишарина впервые в исто-рии региона Счётная палата РФ провела комплексную проверку соблюдения законодательства, эффективности использования бюджетных средств при испол-нении бюджета Среднего Урала и муниципальных бюджетов.Отметим, что большинство нарушений, вскрытых Счётной палатой, было устранено непо-средственно в ходе проверки. Кроме того, итоги работы Счёт-ной палаты стали одной из тем заседания президиума прави-тельства Среднего Урала, был утверждён план устранения на-рушений.А по ряду замечаний рабо-та была начата задолго до про-ведения проверки. В частности, ещё в апреле 2010 года губер-натором Свердловской области была инициирована реоргани-зация областных финансовых органов.Александр Мишарин в ходе заседания поблагодарил пред-седателя Счётной палаты РФ Сергея Степашина за то, что ру-ководство надзорного органа нашло возможность для прове-дения проверки.Александр Мишарин также 

подчеркнул, что за исполнени-ем плана по устранению выяв-ленных нарушений установлен особый контроль.Также на коллегии был рас-смотрен вопрос влияния тари-фов на энергопотребление на доходность предприятий цвет-ной металлургии, в том чис-ле алюминиевого комплекса, которые отличаются высокой энергоёмкостью. Поддержать конкурентоспособность метал-лургов, уверены участники за-седания, можно, если дать им возможность заключать регу-лируемые долгосрочные дого-воры с поставщиками электро-энергии.Одной из проблем, о кото-рой зашла речь на заседании коллегии Счётной палаты РФ, является зависимость регио-нальных бюджетов от налога на прибыль организаций, входя-щих в крупные холдинги. Такие компании используют механиз-мы трансфертного ценообразо-вания, что позволяет им форми-ровать центры прибыли и акку-мулировать финансовые ресур-сы за пределами области или за рубежом. Таким образом, регио-ны лишаются значительной ча-сти налоговых доходов.В связи с этим Свердловская область станет одной из тер-риторий, где будет реализован «пилотный» проект по созда-нию центра ситуационного ана-лиза. Этот центр позволит оце-нить реальные перспективы инновационных методов раз-вития экономики нашего реги-она и перехода к программно-целевому бюджетированию.

Аудитор нарушения найдёт В Свердловской области повышается эффективность расходования бюджетных средств  

Леонид ПОЗДЕЕВ
Как уже сообщалось, 7 
февраля Президент РФ 
Дмитрий Медведев под-
писал Указ об утвержде-
нии Владимира РОМАНО-
ВА атаманом Оренбург-
ского казачьего войска. 
С новым казачьим руко-
водителем побеседовал 
наш корреспондент. 

–Владимир Иванович, вы 
долгое время командова-
ли Уральским округом вну-
тренних войск, теперь зани-
маете должность заместите-
ля председателя правитель-
ства Свердловской области. 
А как оказались на руководя-
щем посту Оренбургского ка-
зачества?–В правительстве обла-сти я непосредственно кури-рую работу по патриотическо-му воспитанию граждан. А ка-зачество, хотя это, конечно, от-дельный большой по объёму пласт работы, имеет непосред-ственное отношение к темати-ке патриотического и духовно-го воспитания. 30 октября про-шлого года состоялся большой круг Оренбургского казачьего войска, который и избрал меня атаманом. Это высокая долж-ность и серьёзная работа на перспективу, ведь возрожде-нию казачества сегодня очень серьёзное внимание уделяет-ся на самом высшем уровне – не случайно меня утвердил в должности атамана сам глава государства. Опыт командова-ния округом даёт мне возмож-

ность и успешно выполнять задачи патриотического вос-питания молодёжи, и руково-дить казачьим войском.
–На региональном уров-

не возрождению казачества 
тоже уделяется достаточно 
внимания? –До конца марта во всех че-тырёх субъектах Российской Федерации, территорию кото-рых охватывает Оренбургское казачье войско, будут приня-ты законы о казачестве, в том числе и в Свердловской обла-сти. Затем будут разработаны и утверждены областные це-левые программы поддержки казачества. 

–Войско Оренбургское, а 
атаман и штаб – в Екатерин-
бурге. Правомерно ли это?–Исторически штаб со вре-мени основания нашего вой-ска, то есть с середины XVIII века, был в Оренбурге, толь-ко в ХХ веке, в годы Граждан-ской войны менял свою дисло-кацию и одно время распола-гался в Челябинской области. Поэтому в начале 90-х годов прошлого века, при возрож-дении Оренбургского войска было принято решение раз-местить его штаб в Челябин-ске, но теперь, когда меня из-брали атаманом, признано це-лесообразным перевести его в Екатеринбург. Одна из причин та, что за работу с казачеством в регионах отвечает полпред Президента России, а резиден-ция полпреда в УрФО находит-ся в Екатеринбурге. Кроме то-го, нет резона делать штаб в Оренбурге и потому, что три 

отдела войска из четырёх нахо-дятся в УрФО. Структурно ведь Оренбургское войско состоит из четырёх областных отде-лов, охватывающих Свердлов-скую, Челябинскую, Курган-скую и Оренбургскую области. Да и транспортные проблемы надо учитывать. Екатеринбург – транспортный узел, где схо-дятся железнодорожные, ав-томобильные и авиационные маршруты, а Оренбург всё же оказался сегодня в стороне от магистральных путей. Так что решение принято здравое. Хо-тя в устав войска мы вписа-ли положение, что Оренбург –  исторический центр Оренбург-ского казачества. Там находит-ся центральный музей нашего войска, хранится историческое знамя, иконы и другие релик-вии, которые дарились войску. И любой наш казак считает че-стью посетить Оренбург. 
–В Свердловской области 

разработана программа па-
триотического воспитания 
граждан. Казачество в её ре-
ализации участвует?–Казаки активно участвуют в патриотическом воспитании. Например, мы сейчас три науч-ных центра создаём. Один – на базе Челябинского института МВД –  уже действует. Там ка-федра отечественной истории очень сильная, руководит ею полковник Кобзев, известный историк, многие годы занима-ющийся историей Оренбург-ского казачества. Ещё два цен-тра – в Уральском федераль-ном университете и в Ураль-ском государственном гор-

ном университете. В Свердлов-ской области открываем четы-ре казачьих кадетских корпу-са – в Карпинске, Богданови-че и в Нижнем Тагиле. Четвёр-тый –  в Калиновке на базе уже действующего лицея милиции. Указом Президента предусмо-трено обучение ребят в кадет-ских корпусах с пятого по 11-й классы по программе учрежде-ния общего среднего образо-вания. Но казачье учебное за-ведение должно отличаться от обычной школы, поэтому по нашему заказу в Челябинске уже подготовили три учебни-ка по отечественной истории – для младших, средних и стар-ших классов кадетских корпу-сов, где будет углубленно изу-чаться история казачества. На базе военного учебного центра УрФУ будем готовить казачьих командиров, а в УрГГУ созда-ём этнокультурный казачий центр. Очень помогает в этом бывший министр культуры об-ласти Наталья Ветрова. Ещё у нас есть свои воинские части – 7-я танковая казачья бригада Центрального военного округа в Чебаркуле, милицейские пол-ки в Екатеринбурге и Челябин-ске, в которые мы направляем своих призывников служить. По линии МВД упор делаем на службу в милицейских частях, потому что казаки традицион-но служили на охране границ и внутреннего порядка. Более 500 казаков в Челябинской об-ласти по просьбе погранич-ников прошли подготовку по охране госграницы. Они гото-вы помогать пограничникам, 

Наш атаман боевой,  мы пойдём за тобой!   Казаки избрали, глава государства – утвердил

но пока, к сожалению, нет зако-нодательной базы. Сейчас та-кой законопроект разрабаты-вается и, я думаю, будет при-нят в ближайшее время.
–А к поддержанию обще-

ственного порядка казаков 
уже привлекаете?–Конечно. Один из приме-ров – когда привозили в Ека-теринбург из Палестины мо-щи святой Екатерины, казаки охраняли общественный поря-док вокруг храмов и в Почёт-ном карауле непосредственно у мощей службу несли. 

–Расскажите, как структу-
рировано ваше войско, есть 
ли у него казна?–Оренбургское войско со-стоит из отдельских войск об-ластей, отделы – из линий, ли-нии из станиц, хуторов. На тер-ритории Свердловской обла-сти два отдела – Исетская ли-ния, где атаманом Анатолий Денисов, и Среднеуральский 

атаман оренбургского каза-
чьего войска в. Романов. 
Фото Всеволода ФЕДЕНКО

отдел, где атаманом Виктор Сё-мин. То что они на одной тер-ритории, работе не мешает. За-дачи, которые им ставит вой-сковой атаман, они выполня-ют, если в чём-то и конкури-руют между собой, соперниче-ство только помогает делу. Что же касается финансов, то каза-ки люди не бедные, хотя нуж-ны и войсковые деньги, чтобы и своё печатное издание нала-дить, и свой сайт в Интерне-те поддерживать, культурные и спортивные мероприятия организо-вать. По-этому сей-час созда-ём фонд поддерж -ки казаче-ства Ура-ла. Но это не главное. Для нас го-раздо важ-нее, что в Москве со-всем не-давно нам в р у ч и л и хоругви и флаги. Хоругвь Оренбургского войска передадим на хранение в один из храмов Екатеринбур-га, который будет войсковым казачьим храмом, а флаг  хра-нится у меня в кабинете. Кро-ме них уже изготовлены Бое-вые знамёна казачьих войск, но они будут нам переданы по-сле избрания Верховного ата-мана казачьих войск Россий-ской Федерации.

Наступаем на те же грабли...
Президент России Дмитрий Мед-
ведев поручил Генеральному 
прокурору разобраться с ОАО 
«РЖД», которое, по словам гла-
вы государства, не выполняет 
поручения об обеспечении  
безопасности на железнодорож-
ном транспорте. Такое решение 
Президент принял после того,  
как лично проверил состяние 
дел на Киевском вокзале  
столицы. В зале ожидания глава государства не обнаружил ни милиции, ни рамок металлоискателя. Президент прошёл в комнату дежурного и попросил со-трудника милиции объяснить, почему в зале нет ни одного милиционера. Не получив внятного ответа, Медведев проследовал на перрон, где также не увидел ни одного милиционера. Директор вокзала между тем до-кладывал Президенту о том, что че-рез каждые два часа дежурные вместе с ОВД проводят проверки и осматри-вают подвальные помещения. –Это такой же объект транспорт-ной инфраструктуры, как метро и  аэропорты. Чтобы завтра всё было сделано, в том числе поставлены рам-ки металлоискателей, – потребовал Президент.Он также поручил главе РЖД Вла-димиру Якунину навести порядок на железнодорожном транспорте и в те-чение трёх дней доложить ему об этом. «Оценка за обеспечение безо-пасности неудовлетворительная», – сказал Медведев Якунину.  –Даже самые трагические проис-шествия нас ничему не учат. Поэто-му, если руководители государствен-ных подразделений не способны вос-принимать информацию, не способ-ны принимать нужные решения, при-дётся принимать кадровые решения. Часть решений по транспортному ком-плексу уже последует, – заявил гла-ва государства на совещании с руко-водителями министерств и ведомств, которые сопровождали его в поездке. Медведев обещал довести эту работу до конца, «с тем, чтобы любой руко-водитель транспортной структуры, а также орган, который отвечает за со-блюдение безопасности на транспор-те, понимал, что это его компетенция, его ответственность». 

      Андрей ЯРЦЕВНа лыжне – каждый десятый житель           
12 –13 февраля в Свердловской 
области состоятся массовые 
спортивные праздники в рамках 
Всероссийской лыжной гонки 
«Лыжня России – 2011».12 февраля, в субботу, любите-ли лыжного спорта стартуют ров-но в полдень (время старта – еди-ное для всей страны). В Екатерин-бурге главный городской праздник пройдет на лыжной базе спортивно-оздоровительного комплекса «Кали-нинец». Районные старты состоятся: Чкаловский район – на Уктусе (лыж-ная база трамвайно-троллейбусного управления)»; Кировский район – на берегу озера Шарташ, на базе «Киров-ская»; Октябрьский район – в ЦПКиО; Верх-Исетский – на территории яхт-клуба «Коматек»; Железнодорож-ный –на лыжной базе «Локомотив»; Ленинский район – на межшколь-ном стадионе (бульвар Денисова-Уральского). В этот же день любители лыжно-го спорта выйдут на старт и в 61 му-ниципальном образовании. Кроме то-го, жители муниципальных образо-ваний Горнозаводского округа вый-дут на старт и в воскресенье, в рамках главной областной гонки. Гонка, как и в предыдущие годы, пройдёт на по-лигоне Нижнетагильского института испытания металлов.В 11 часов 15 минут начнется её торжественное открытие – парад участников, выступления почётных гостей праздника. К гостям и участ-никам гонки обратится с привет-ствием губернатор Александр Ми-шарин. В 12 часов стартуют участни-ки первого спортивного забега на 10 километров (мужчины, юноши, юни-оры). В 12.40 на ту же дистанцию  выйдут девушки и женщины. А в 13 часов 40 минут – VIP-гонка на два ки-лометра 14 метров (дистанция опре-делена в честь предстоящей Олимпи-ады в Сочи). Затем – массовые стар-ты для всех желающих. Закрытие со-ревнований и награждение победи-телей – в 15 часов.Предполагается, что на старт VIP-гонки выйдут члены правительства и депутаты Законодательного Собра-ния Свердловской области, извест-ные в прошлом спортсмены.Но областной спортивный празд-ник на этом не закончится. Декада лыжного спорта началась на Сред-нем Урале 1 февраля и продлится по-сле главных стартов ещё неделю. В массовых соревнованиях за это вре-мя примут участие не менее 400 ты-сяч уральцев.

Наталья ПОНОМАРЁВА

13 марта ураль-
цам вновь пред-
стоит сделать 
выбор. Фото 
Алексея КУНИ-
ЛОВА

Фото Станислава САВИНА

  Ещё у нас есть свои во-
инские части – 7-я танковая ка-
зачья бригада Центрального во-
енного округа в Чебаркуле, ми-
лицейские полки в Екатеринбур-
ге и Челябинске, в которые мы 
направляем своих призывников 
служить. по линии МвД упор де-
лаем на службу в милицейских 
частях, потому что казаки тради-
ционно служили на охране гра-
ниц и внутреннего порядка.  

владимир 
Романов  


