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анатолий карпов решил 
вступить в народный 
фронт
12–й чемпион мира по шахматам анатолий 
карпов заявил о своём желании присоеди-
ниться к общероссийскому народному фрон-
ту, сообщает интерфакс. 

Карпов сообщил об этом журналистам по-
сле встречи с руководителем штаба ОНФ Вячес-
лавом Володиным, который провёл в понедель-
ник встречу с представителями 50 общественнх 
организаций, изъявивших желание войти в со-
став Народного фронта. К ОНФ присоединяют-
ся три  организации, в которых Карпов занима-
ет пост президента и вице- президента – Рос-
сийский экологический фонд «Техэко», меж-
дународная гуманитарная организация «Черно-
быль – Помощь», а также Российский союз не-
правительственных организаций «Отечество». 

«Мне кажется, это очень интересное дви-
жение», –  отозвался Анатолий Карпов об 
ОНФ. И сообщил, что в рамках работы в На-
родном фронте он планирует заняться реше-
нием экологических проблем. 

андрей ЯРЦЕв

На ремонт теплосетей 
вдвое добавят денег 
в ходе подготовки к следующему отопитель-
ному сезону в свердловской области плани-
руется в два раза увеличить объём средств, 
направляемых на ремонт и реконструкцию 
тепловых сетей. 

Об этом губернатор Александр Мишарин 
сообщил на заседании антикризисного шта-
ба при полномочном представителе Президента 
РФ в УрФО. На заседании были подведены ито-
ги прошедшего отопительного сезона в субъ-
ектах, входящих в УрФО, и полпред главы госу-
дарства Николай Винниченко обратил внимание 
Александра Мишарина на рост внештатных си-
туаций на тепловых сетях Екатеринбурга.

«Основная причина возникновения ава-
рийных ситуаций – высокий износ фондов, 
составляющий в среднем более 58 процентов, 
а удельный вес коммунальных сетей, подле-
жащих замене, составляет около 40 процен-
тов», – пояснил Александр Мишарин.

Между тем общее количество аварий на 
коммунальных сетях и объектах жилищно- 
коммунального хозяйства области по сравне-
нию с прошлым отопительным сезоном сокра-
тилось. А объём средств на ремонт и рекон-
струкцию теплосетей в ходе подготовки к оче-
редному зимнему сезону будет увеличен вдвое. 

В ходе заседания рассматривалась ситу-
ация с задолженностью перед поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов. На Среднем 
Урале она находится под контролем специально 
созданной комиссии под руководством предсе-
дателя правительства Анатолия Гредина, благо-
даря её работе удалось снизить сумму долга пе-
ред поставщиками коммунальных услуг. 

антон аЙНУтДиНов

в талице появится 
кадетский  
казачий корпус
об этом заявил вчера губернатор александр 
Мишарин на встрече с активом казачьих об-
ществ оренбургского войскового казачьего 
общества, сообщает департамент информа-
ционной политики главы области.

Сейчас в области действует пять кадетских 
школ –  интернатов – в Екатеринбурге, Серове, 
Качканаре, Верхней Пышме и Сысерти. Пла-
нируется, что до 2013 года кадетские корпу-
са будут созданы на базе учебных заведений 
и высвобождающихся военных зданий в Кар-
пинске, Нижнем Тагиле, Богдановиче, Екате-
ринбурге и Каменске-Уральском. С просьбой 
включить Талицу в список муниципалитетов, в 
которых будут созданы такие учебные заведе-
ния, к главе региона обратились сами казаки. 

Губернатор поддержал эту просьбу. Ка-
детский казачий корпус в Талице предполага-
ется разместить на базе высвобождающегося 
дома-интерната, где почти не осталось вос-
питанников. Это учреждение находится в зда-
нии, которое имеет историческое значение, 
поэтому губернатор обратил особое внима-
ние на то, чтобы реконструкция объекта была 
проведена максимально бережно.

Георгий оРлов

Министры отчитаются 
за областные целевые 
программы
 к маю текущего года объём финансирования 
областных целевых программ из областного 
бюджета составил 3,65 миллиарда рублей.

Такие цифры были приведены на оператив-
ном совещании областного правительства, по-
свящённом итогам реализации областных целе-
вых программ в 2011 году, которое провёл вче-
ра глава кабинета министров Анатолий Гредин.

В 2011 году в Свердловской области реали-
зуются 25 областных целевых программ в сфе-
ре здравоохранения и социальной защиты насе-
ления, дошкольного и общего образования, эко-
логии, культуры, строительства и реконструкция 
жилья, повышения безопасности граждан, стро-
ительства автомобильных дорог, модернизации 
объектов коммунального хозяйства.

Наибольшая степень освоения средств от-
мечена по программам «Повышение инвести-
ционной привлекательности Свердловской об-
ласти», «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства», «Социальная защи-
та населения и социальная поддержка инвали-
дов», «Развитие культуры», «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской области».

Анатолий Гредин напомнил министрам, 
что во второй половине нынешнего года всем 
распорядителям бюджетных средств предсто-
ит отчитаться об освоении  средств, направ-
ленных на реализацию целевых программ.

алексей ЧЕРНов

Ольга ТАРАСОВА
Владимир Мостовщиков 
в очередной раз избран 
на должность председате-
ля Избирательной комис-
сии Свердловской области. 
Этот пост он занимает уже 
16 лет. За единственного 
«выдвиженца» Централь-
ного избиркома проголо-
совали почти все — Влади-
мир Дмитриевич набрал 
13 голосов из 14, один 
бюллетень был испорчен.Выборы председателя со-стоялись 6 июня на первом ор-ганизационном заседании но-вого состава Избирательной ко-миссии Свердловской области, который был сформирован в конце мая. Напомним, половину состава (семь человек) назначи-ли по предложению политиче-ских партий и общественных объединений депутаты Зако-нодательного Собрания, поло-вину утвердил своим указом гу-бернатор Александр Мишарин. Согласно закону, глава из-биркома выбирается из числа членов комиссии с правом реша-ющего голоса по предложению Центризбиркома России. Кан-дидат должен набрать более по-ловины голосов своих коллег, то есть восемь и более. ЦИК свои ре-комендации озвучила ещё 1 ию-ня – оставить пост за Владими-ром Мостовщиковым. Так, выбо-ры были безальтернативными: в бюллетене – одна фамилия. –Думаю, что решение под-держать мою кандидатуру в нынешнем составе избиркома не всем политическим партиям далось легко. Это своеобразный 

Новый срок для председателяГлавой избиркома Свердловской области остался Владимир Мостовщиков
 ДосьЕ «оГ»

владимир Дмитриевич Мостовщиков родился 19 июля 1949 
года в рабочем посёлке Большеречье Омской области в семье учи-
телей.

В 1966 году окончил среднюю школу № 121 в городе Омске с 
серебряной медалью. В 1975 году окончил Новосибирское высшее 
военно-политическое общевойсковое училище (с золотой меда-
лью), в 1986 году – Военно-политическую академию им. В.И.Ленина 
(диплом с отличием), в 1992 году – Российскую академию управ-
ления (диплом с отличием), в 1999 году – Уральскую академию го-
сударственной службы (диплом с отличием), в 1999 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук.

Трудовой путь начал в 1967 году токарем на Омском мото-
ростроительном заводе. В 1967–94 годах проходил службу в 
армии, воинское звание – полковник, замначальника управле-
ния воспитательной работы в штабе Уральского военного окру-
га.

Награждён государственными наградами Российской Федера-
ции и Свердловской области, в том числе орденом Дружбы (1997), 
орденом Почёта (2008), медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством», знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени (2009).

Женат. Воспитал трёх сыновей.
Увлекается рыбалкой.
В состав комиссии выдвинут Центральной избирательной ко-

миссией Российской Федерации. Назначен в состав комиссии поста-
новлением палат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 19 мая 2011 года. 

Опыт работы в Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти — с 1993 года. С 1994 года — заместитель председателя, за-
тем председатель Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти.аванс. И если меня сегодня вы-берут, я постараюсь этот аванс оправдать, – отметил Владимир Мостовщиков в своём высту-плении перед голосованием.Забавное происшествие слу-чилось во время самого тайно-го голосования. В зале заседа-ний разбили бокал. Присутству-ющие отметили: на счастье, зна-чит, выберут Владимира Дми-триевича. Примета оправдалась. С избранием председате-

ля поздравил губернатор Алек-сандр Мишарин.–В Свердловской области выборы всегда проходили в со-ответствии с законом, учиты-вались интересы всех партий. В первую очередь, это обеспечива-ла команда профессионалов в из-бирательной комиссии, – заявил Александр Сергеевич. – И то, что Владимир Дмитриевич в очеред-ной раз занимает пост председа-теля, ещё более значимо накану-

не важных для страны и регио-на выборов – депутатов Государ-ственной Думы, объединённо-го Законодательного Собрания, Президента. Надеюсь, что вы и дальше будете стоять на страже избирательных прав граждан, и желаю вам успехов в работе.Кстати, Владимир Мостов-щиков – один из старожилов Из-бирательной комиссии Сверд-ловской области, здесь он рабо-тает с 1993 года, в 1994 году за-

нял пост заместителя председа-теля, затем — председателя. До-стижения отметил и представи-тель ЦИКа Сергей Даниленко, подтвердив, что избирательная комиссия нашего региона – одна из самых сильных и авторитет-ных в России.Также на заседании тайным голосованием выбрали заме-стителя председателя. Им стал Сергей Краснопёров, который и 

в прошлом составе занимал этот пост, а в избирательной комис-сии работает с 2006 года, секре-тарём – Владимир Райков (член комиссии с правом решающего голоса с 1999 года, с 2001 года занимал должность секретаря).  
(Постановления Избира-

тельной комиссии Свердлов-
ской области о кадровых пе-
рестановках читайте 
на 13-й странице).
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Валентина СМИРНОВА
На очередном девятнад-
цатом заседании област-
ная Дума решила совме-
стить следующие выбо-
ры в Законодательное 
Собрание Свердловской 
области с днём голосо-
вания за кандидатов в 
депутаты Государствен-
ной Думы России. Принятый вчера закон именуется так: «О сокраще-нии срока полномочий депу-татов палат Законодатель-ного Собрания Свердловской области, избранных 2 марта 2008 года». В этом вся суть принятого решения – срок полномочий 18 депутатов Палаты Представителей и 14 областной Думы, избранных на четыре года, истекает не во второе воскресенье мар-та 2012 года в соответствии с законом «Об основных га-рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-рендуме граждан Российской Федерации», а в декабре это-го года.Этот законопроект – за-конотворческая инициатива депутатов от «Единой Рос-сии» – Палаты Представи-телей Виктора Шептия и об-ластной Думы Виктора Ба-бенко. Экспертное заключе-ние на законопроект Главно-го управления министерства юстиции Российской Федера-ции по Свердловской области таково – его рассмотрение и принятие находится в пре-делах правотворческой ком-петенции Законодательного Собрания Свердловской об-ласти, он не содержит поло-жений, противоречащих Кон-ституции России и федераль-ному законодательству. В чём же основная при-чина, побудившая депутатов Законодательного Собрания пойти на принятие этого не простого для многих из них решения?Депутат ППЗС Виктор Шептий прокомментировал следующим образом: «Этот областной закон вписывает-ся в рамки федеральной по-литики – Государственная Дума и региональный парла-мент теперь избираются на 

пять лет. Это удобно для всех парламентских партий, при-нимающих участие в выборах – они смогут серьёзнее к ним подготовиться. Перенос голо-сования в Законодательное Собрание выгоден для самой области. Цена  выборов обще-областного масштаба, по име-ющемуся у нас официальному заключению, – около 300 мил-лионов рублей. На эти день-ги сегодня можно построить шесть детских садов». При поимённом голосова-нии законопроект о сокраще-нии срока полномочий депу-татов был поддержан двад-цатью из двадцати пяти на-родных избранников, при-сутствующих на заседании. Этот факт можно расцени-вать как свидетельство того, что здравый смысл и сообра-жения экономии бюджетных средств оказались выше ам-биций и политических пре-тензий. И что более всего от-радно: такой подход присущ большинству наших  депута-тов. 

Здравый смысл выше политических амбицийОбластная Дума сократила срок полномочий депутатов Заксобрания

владимир Мостовщиков тоже участвовал в избрании председателя облизбиркома
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в Сысертском го-
родском округе, в селе Ка-
шино, прошли ежегодные 
казачьи гулянья.
Почётным гостем на 
этом празднике стал гу-
бернатор Свердловской 
области  Александр Ми-
шарин.–Здорово ночевали, братья казаки? – обратился по старин-ной традиции к служивым гу-бернатор.–Слава Богу! – ответили вы-строившиеся в ряд более двух-сот казаков, приехавшие на тор-жество.Обращаясь ко всем, кто при-ехал на этот праздник, глава об-ласти сказал, что исторически казачество связано с Россией, с Уралом. Губернатор отметил, что с недавних пор столица Орен-бургского войска переведе-на в Екатеринбург, атаманом Оренбургского войскового ка-зачьего общества (ОВКО) вы-бран генерал-лейтенант Вла-димир Романов. Благодаря атаману число казачьих об-ществ, зарегистрированных в соответствии с федеральным законодательством, с начала 2010 года к настоящему вре-мени возросло в пять раз. И сейчас в Свердловской обла-

сти осуществляют свою дея-тельность казачьи общества, объединившие свыше семи тысяч граждан России, при-нявших обязательства по не-сению этой  службы. Александр Мишарин под-черкнул, что казаки актив-но участвуют в вопросах укре-пления региональной систе-мы предотвращения стихий-ных бедствий, в совместном па-трулировании с сотрудниками МЧС на водоёмах в период лет-него сезона.На сегодняшний день каза-чьи общества в Свердловской области уже  заключили це-лый ряд договоров и соглаше-ний о несении государствен-ной и иной службы. В целом, это хороший задел для пред-стоящей большой масштабной работы.Количество казаков, про-ходящих службу в Вооружён-ных Силах России, правоохра-нительных органах, региональ-ных органах государственной власти и органах местного са-моуправления, составляет свы-ше  150 человек.В 18 муниципальных обра-зованиях созданы и успешно работают добровольные каза-чьи дружины по охране обще-ственного порядка,  которые в своей деятельности оказы-вают содействие органам вну-тренних дел. Их общая числен-

ность  свыше 120 человек. В период проведения массовых мероприятий привлекаются и другие члены казачьих об-ществ. Только в прошлом году ка-заками проведено 254 рейда по обеспечению охраны обще-ственного порядка, раскры-ты преступления, в том числе по незаконному обороту нар-котиков и оружия. В 2011 го-ду для участия в охране об-щественного порядка по ли-нии ГУВД по Свердловской об-ласти организуется работа по задействованию ежесуточно свыше 160  членов казачьих обществ.Казаки Среднего Урала ока-зывают помощь Управлению Федеральной службы Россий-ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Сверд-ловской области в организации работы с молодёжью по линии профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни.Но особая роль отводит-ся воспитанию подрастающего поколения. Так, более 850 каде-тов в кадетских казачьих клас-сах и клубах, созданных в 18 на-селённых пунктах Свердлов-ской области, в частности, в  го-родах Карпинск, Нижний Тагил, Невьянск, Ревда, Дегтярск, По-левской, Заречный, Екатерин-бург, Туринск, в посёлке Реф-

тинский, получают начальные знания в области обороны, зна-комятся с военной историей  Отечества, культурой и тради-циями казачества.Дети и подростки учат-ся выживать в природных условиях, приобретают на-чальные навыки в стрельбе из стрелкового оружия, ока-зании первой медицинской помощи. Уделяется большое внимание общей физиче-ской подготовке и морально-нравственному воспитанию. В ходе летних каникул прово-дятся учебные полевые сбо-ры учащихся казачьих кадет-ских классов.–Всё это важно для поддер-жания духа, воинской дисци-плины и тех традиций, которые уходят далеко в историю нашей страны, – сказал губернатор. – Вы, казаки, делаете очень хоро-шее дело, поддерживая обще-ственный правопорядок, вос-питывая подрастающее поко-ление, участвуя в возрождении духовности.–Любо! – ответили каза-ки, выражая своё одобрение. А крепче «любо» для казака сло-ва нет.В знак благодарности и на добрую память А.Мишарину была вручена простая казачья шашка.

Крепче «любо» слова нетВ Кашино прошли ежегодные казачьи гулянья
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Удаль отличает 
казака не только  
в бою

 кстати
вчера депутаты областной 
Думы приняли в первом 
чтении закон о поддержке 
обманутых дольщиков.  
как пояснила журналистам 
спикер облдумы Елена Че-
чунова, областное пра-
вительство намерено за-
ключать с застройщика-
ми, которые помогут ре-
шить проблемы обманутых 
свердловчан, специальные 
соглашения. 
 «Мы будем заключать со-
глашения с застройщика-
ми. Уже сегодня рассма-
триваем связанный с этим 
законопроект, который 
предполагает, что те за-
стройщики, которые берут-
ся решить проблемы об-
манутых дольщиков, будут 
бесплатно получать зе-
мельные участки для жи-
лищного строительства. 
возможны и какие-то дру-
гие условия, всё это будет 
прорабатываться в рамках 
соглашения правительства 
области и застройщиков», 
– заявила спикер облдумы 
Елена Чечунова. 


