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Владимир МостоВщикоВ, председатель избирательной комиссии  свердловской области
ЦИК России продолжает ре-
гистрацию федеральных 
списков кандидатов в депу-
таты Государственной Ду-
мы. 17 октября зарегистри-
рован список партии «Спра-
ведливая Россия».В списке 584 кандидата, общефедеральную часть воз-главляет лидер партии с. Ми-ронов, по свердловской обла-сти выдвинуто 2 региональ-ные группы: № 59 во главе с А. Бурковым, В. Черешневым, и. Даниловым и № 60 во главе с Г. Носовко, А. Шеховцовым и А. Норициным. 18 октября за-регистрирован список пар-тии «Единая Россия», в кото-ром 597 кандидатов во главе с Президентом РФ Д. Медве-девым. По свердловской об-ласти – 1 региональная груп-па № 67 во главе с А. Миша-риным, А. Петровым, В. Яку-шевым. таким образом, че-тыре парламентские партии уже зарегистрировали свои списки, остаётся ждать реги-страции трёх непарламент-ских партий, которые пред-ставили в Цик подписи изби-рателей.На досрочных выборах де-путатов Законодательного собрания свердловской об-ласти завершился этап заве-рения списков кандидатов, 

выдвинутых региональны-ми отделениями политиче-ских партий по общеобласт-ному избирательному окру-гу, а также списков кандида-тов по одномандатным изби-рательным округам. 15 октя-бря избирательная комиссия свердловской области заве-рила списки ЛДПР, «справед-ливой России», «Единой Рос-сии». Ранее были заверены списки партии «Правое дело» и кПРФ.с 19 октября начался про-цесс регистрации списков из-бирательных объединений на выборах депутатов Законо-дательного собрания сверд-ловской области. Первая пар-тия, прошедшая регистра-цию на этих выборах, – кПРФ. В её списке по общеобласт-ному округу – 78 кандида-тов во главе с Д. Шадриным, Е. кукушкиной и В. конько-вым. Еще одна партия – «Пра-вое дело» представила в ко-миссию документы для реги-страции списков кандидатов, в том числе 28640 подписей избирателей. таким образом, из пяти партий, которые про-вели конференции по выдви-жению списков кандидатов, одна – кПРФ – зарегистриро-вала свой список, другим ещё предстоит такая процедура.19 октября завершился процесс выдвижения канди-датов в депутаты Законода-тельного собрания свердлов-ской области по одномандат-ным избирательным окру-гам. такое выдвижение со-стоялось во всех одномандат-

ных округах. Всего по 25 од-номандатным округам вы-двинулось 142 кандидата, в том числе выдвиженцев от партий – 100, самовыдвижен-цев – 42. «Единая Россия» и «справедливая Россия» вы-двинули кандидатов по всем одномандатным округам, ЛДПР – по 24, кроме Железно-дорожного округа, кПРФ – по 24, кроме Асбестовского окру-га, «Правое дело» – только по двум (Асбестовский и киров-градский) округам. из них на сегодня зарегистрировано 5 кандидатов от партий и 2 са-мовыдвиженца.Закончилось выдвижение кандидатов и списков канди-датов на выборах в органы местного самоуправления. На должности глав трёх муници-пальных образований выдви-нулось 23 кандидата, в том числе от партий – 10 канди-датов, самовыдвиженцев – 13. Наибольшее число кандида-тов выдвинуто на должность главы Березовского (13, в том числе 9 – в порядке самовы-движения). В настоящий мо-мент зарегистрировано 3 кандидата. 19 октября реше-нием Березовской тик отка-зано в регистрации кандида-ту от кПРФ Ю.Еланцеву.На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления всего выдвинуто 168 канди-датов, из них партиями – 115, 

в порядке самовыдвижения – 53. «Единая Россия» выдви-нула 45 кандидатов, ЛДПР и «справедливая Россия» – по 27 кандидатов, кПРФ – 16.Непарламентские партии, а также кандидаты- самовы-движенцы представляют в поддержку своего выдвиже-ния подписи избирателей. так, например, 19 октября в избирательную комиссию свердловской области был представлен 51 том с подпи-сями избирателей от регио-нального отделения партии «Правое дело». Всего пред-ставлено 28640 подписей. В присутствии представи-телей избирательного  объ-единения методом случайной выборки было отобрано для сплошной проверки 5468 под-писей. Это требование закона, так как должно быть отобра-но не менее 20 процентов под-писей, необходимых для реги-страции списка кандидатов.Рабочая группа избира-тельной комиссии свердлов-ской области проверяет све-дения об избирателях, вне-сенные в подписные листы, и подписи избирателей на предмет их достоверности, представленные избиратель-ным объединением. Для про-верки используется, в том числе, и информационный ресурс автоматизированной системы ГАс «Выборы» – Ре-гистр избирателей.

В случае, когда количество недостоверных и (или) недей-ствительных подписей ока-жется более 10 процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки, из-бирательная комиссия сверд-ловской области принимает решение об отказе в регистра-ции списка кандидатов изби-рательного объединения.какие подписи признают-ся недостоверными и недей-ствительными? основанием для такого признания явля-ются нормы, определенные избирательным законода-тельством.Во-первых, это наруше-ния, связанные с оформле-нием подписных листов. Ес-ли изготовление подписных листов не оплачено за счет средств избирательного фон-да, все подписи признают-ся недействительными. Ес-ли подписной лист составлен не по форме и в нём размеще-ны не все сведения об изби-рателях, все подписи на та-ком листе признаются недей-ствительными. или если дан-ные об избирателе в подпис-ном листе внесены не изби-рателем и не лицом, осущест-вляющим сбор подписей, та-кие подписи тоже признают-ся недействительными. так-

же недействительной при-знается подпись, дата внесе-ния которой не внесена из-бирателем собственноруч-но. Недействительными счи-таются подписи, если невер-но указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жи-тельства либо данные па-спорта гражданина.Нарушениями, влеку-щими признание всех под-писей на подписных листах недействительными, счи-таются недостоверные дан-ные либо отсутствие дан-ных о лицах, осуществля-ющих сбор подписей изби-рателей, и об уполномочен-ных представителях изби-рательных объединений.Все эти нарушения, ес-ли они выявлены, вносят-ся в ведомость провер-ки подписного листа. В том случае, если в результа-те проверки будут выявлены основания для отказа в реги-страции списка кандидатов, то уполномоченному пред-ставителю избирательного объединения выдадут копию итогового протокола, а также документы, на основании ко-торых подписи были призна-ны недостоверными или не-действительными.
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  Закончилось 
выдвижение кан-
дидатов и спи-
сков кандида-
тов на выборах в 
органы местно-
го самоуправле-
ния. На должности 
глав трёх муници-
пальных образо-
ваний выдвину-
то 23 кандидата, в 
том числе от пар-
тий – 10 кандида-
тов, самовыдви-
женцев – 13. 

 кстати
Решение об отказе в регистрации списка кандидатов изби-
рательного объединения на основании выявленных недосто-
верных и (или) недействительных подписей избирателей мо-
жет быть обжаловано в Цик России либо в областном суде.

и члены партии, и самовыдвиженцы...Регистрация кандидатов на выборах в Госдуму завершается, на выборах  в Законодательное собрание только началась6выбоР За Нами

сергей сиМАкоВ
Насущные проблемы насе-
ления Пелыма будут реше-
ны в ближайшее время. Об 
этом губернатор Александр 
Мишарин сообщил жите-
лям посёлка в ходе рабочей 
поездки в самый северный 
городской округ Свердлов-
ской области.областное правительство и ооо «Газпром трансгаз Югорск» выполняют все со-вместные проекты по разви-тию севера среднего Урала. Все мероприятия, запланиро-ванные в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, подписан-ного между правительством свердловской области и га-зовиками, будут выполнены в полном объеме. В том числе мероприятия, направленные на развитие Пелыма, заявил Александр Мишарин.Напомним, очередное со-глашение о сотрудничестве, финансовое сопровождение которого предусматривает более двух миллиардов ру-блей на строительство соци-альных объектов на терри-тории среднего Урала, пра-вительство и «Газпром транс-

газ Югорск» подписали ле-том нынешнего года. В спи-сок попали и несколько объ-ектов Пелыма. Глава обла-сти рассказал жителям о том, что, как и планировалось, от-ремонтированная Пелымская больница начнет принимать пациентов в следующем году.- Больница включена в программу модернизации здравоохранения свердлов-ской области. В нынешнем году в лечебном учреждении проведут ремонт систем ото-пления, водоснабжения и ка-нализации, — сообщил Алек-сандр Мишарин.В рамках соглашения на капитальный ремонт больни-цы с заменой оборудования выделяется около 30 милли-онов рублей.капитальный ремонт в рамках реализации согла-шения проведут и в школе №1 поселка Пелым. Учебное учреждение вошло в област-ную целевую программу по капитальному ремонту «На-ша новая школа». Здесь уже проведён ремонт кровли, во-допровода и канализации, на-ружных инженерных сетей. теперь строителям предсто-ит заменить систему отопле-ния и поменять окна.

кроме того, в городском округе в следующем году нач-нётся строительство бассей-на. инвестиции в этот проект составят 50 миллионов ру-блей.также предполагается, что в ближайшие годы в Пе-лыме построят новый Дом культуры, реконструируют водозабор и построят новую котельную.кстати сказать, местные жители тоже не сидят сложа руки и обращаются к област-ным властям за помощью, когда дело касается социаль-ных проблем. В ходе встречи с губернатором директор Пе-лымского детского дома Га-лина Марченко поблагодари-ла губернатора за то, что он помог сохранить это образо-вательное учреждение, по-ручил правительству поды-скать для детдома новое зда-ние вместо ветхого строения 1976 года постройки.Напомним, эту тему гу-бернатор и руководитель Пе-лымского детского дома об-суждали в феврале 2011 года в региональной обществен-ной приемной председателя партии «Единая Россия» Вла-димира Путина. тогда Галина Марченко рассказала о бед-

ственном положении её по-допечных — деревянное зда-ние, в котором живут 24 ре-бенка, не имеет водопрово-да и центральной канализа-ции, не соответствует требо-ваниям пожарной безопасно-сти. В то же время есть воз-можность разместить де-тишек в здании, которое занимает общеврачеб-ная практика. и медики не против, они согласны уступить детям простор-ные помещения, переехав в более компактные.сегодня детский дом уже в новом помещении, решается вопрос о стро-ительстве нового здания для общеврачебной практи-ки. Александр Мишарин по-ручил министру образования свердловской области Юрию Биктуганову проконтролиро-вать завершение всех работ и обеспечить достойные усло-вия как для детей, так и для медиков.- Уверен, вместе мы смо-жем решить все проблемные вопросы и поставленные пе-ред нами задачи, — отметил губернатор на встрече с жи-телями Пелыма.

северный потокВ Пелыме построят новый Дом культуры, бассейн и котельную
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александр мишарин 
(справа) заверил 
работников школы, 
что капитальный 
ремонт  будет 
проведён 
полностью и в срок

президент не против  
участия министров  
в телешоу
На встрече с представителями общественно-
го комитета своих сторонников Дмитрий мед-
ведев поддержал предложение ввести обяза-
тельные для министров онлайн-конференции 
по резонансным делам и привлекать их к 
участию в ток-шоу.

- Министры ходят в Государственную 
думу, это лучше, чем любое ток-шоу, — ска-
зал дмитрий Медведев. — И, более того, там 
более публичные слушания. они приходят, 
выступают: кто-то удачно, кто-то менее удач-
но, кто-то занудно, кто-то с огоньком.

Президент отметил, что ничего плохо-
го не видит в том, чтобы министры участво-
вали в ток-шоу. Главное, чтобы они не за-
игрались…

- Идея, чтобы один раз в месяц наши ми-
нистры появлялись на крупных телевизи-
онных каналах или с использованием иных 
средств коммуникации и рассказывали, что 
сделали, мне нравится, — подчеркнул пре-
зидент.

андрей влаДимиРов

Глава региона дал 
интервью городскому 
телеканалу
Губернатор свердловской области александр 
мишарин посетил студию телекомпании «41 
канал». в получасовом разговоре с ведущей 
программы ольгой морозовой глава регио-
на обсудил самые горячие вопросы совре-
менной жизни и перспектив развития Екате-
ринбурга.

речь шла, в частности, о строительстве 
внутригородских дорог и метрополитена, о 
том, что дадут областной столице  возмож-
ность провести всемирную выставку  
ЭКСПо-2020 и Чемпионат мира по футболу в 
2018 году, о доступности медицины для жи-
телей города и ситуации с детскими садами.

в департаменте информационной поли-
тики губернатора отмечают, что такой шаг 
навстречу городской телекомпании говорит 
о внимании, которое глава региона уделяет 
екатеринбургу, и о согласованности позиций 
областных и городских властей по основным 
вопросам развития столицы Урала. 

Интервью с Александром Мишариным 
выйдет в эфир по «41-му домашнему» в суб-
боту вечером и будет транслироваться по-
вторно в воскресенье днём.

Евгений лЕоНиДов

киргизия вступает  
в таможенный союз
таможенный союз России, белоруссии и ка-
захстана может пополниться новым участни-
ком, сообщает Риа «Новости».

Главы правительств стран еврАзЭС при-
няли решение о присоединении Киргизии к 
ТС. И. о. премьера Киргизии омурбек Баба-
нов заявил, что «на узкой правительственной 
встрече было принято решение о вступлении 
Киргизии в Таможенный союз, рабочая груп-
па создана».

о.Бабанов также сообщил, что разраба-
тывается план мероприятий по вступлению 
страны в ТС.

о желании вступить в Таможенный союз 
представители Киргизии заявляли ещё в 2009 
году. на межправительственной киргизско-
российской комиссии в феврале 2011 года 
глава Федеральной таможенной службы рФ 
Андрей Бельянинов отметил, что россии ин-
тересно сотрудничество с Киргизией в рамках 
крупных проектов в сфере энергетики и ги-
дроэнергетики. «россия готова работать над 
тем, чтобы Киргизия заняла достойное место 
в Таможенном союзе», — подчеркнул тогда 
А.Бельянинов.

отметим, что Киргизия является членом 
всемирной торговой организации (вТо). её 
присоединение к Таможенному союзу ста-
нет шагом к образованию внутреннего торго-
вого пространства, важного, в том числе, для 
россии. Киргизия же заинтересована в ТС не 
меньше: стране необходимо развивать эко-
номические, торговые и политические связи, 
особенно с приграничными государствами.

андрей ЯловЕЦ

в Греции - всеобщая  
48-часовая забастовка
вчера в афинах и других греческих городах 
начались массовые митинги и марши в рам-
ках всеобщей забастовки, сообщает агент-
ство «итаР-тасс».

высший совет профсоюза госсектора и 
всеобщая конфедерация труда Греции (круп-
нейшие профсоюзные объединения страны) 
проводят 48-часовую забастовку, протестуя 
против обсуждаемого в парламенте законо-
проекта о новых мерах жесткой экономии. 
они предусматривают замораживание на не-
сколько лет коллективных трудовых соглаше-
ний и введение в общенациональном масшта-
бе единой сетки заработной платы с отме-
ной льгот и бонусов. Кроме того, будет рас-
сматриваться перевод 30 тысяч госслужащих 
в организацию Трудового резерва. Предпола-
гается, что там они будут находиться в тече-
ние года с получением 60 процентов зарпла-
ты до увольнения.

Такой законопроект вызвал острейшую 
реакцию населения. в стране на два дня пол-
ностью парализовано железнодорожное и 
морское сообщение. Авиадиспетчеры объя-
вили, что проведут только 12-часовую заба-
стовку, после чего полёты возобновятся. Тем 
не менее воздушное сообщение оказалось 
полностью нарушенным — авиакомпании не 
успели внести изменения в свои графики. 
в стране не работают магазины, многие го-
сударственные предприятия, банки, школы, 
больницы и бензозаправки.

Елена иваНова

Леонид ПоЗДЕЕВ
Установить льготные ставки 
по налогам на прибыль и на 
имущество работодателей, 
трудоустраивающих инва-
лидов, предложило в поряд-
ке законодательной иници-
ативы правительство Сверд-
ловской области. Преферен-
ции могут получить и строи-
тели отелей.Проект изменений в реги-ональные законы о ставке на-лога на прибыль организаций для отдельных категорий на-логоплательщиков и о нало-ге на имущество организаций представил вчера членам ко-митета областной Думы по бюджету, финансам и налогам министр экономики сверд-ловской области Евгений со-фрыгин.C января 2012 года налого-вые послабления предлагает-ся ввести для организаций, в которых не менее 50 процен-тов списочного состава пер-сонала — инвалиды. Но что-бы получить льготы по нало-гам, такая организация долж-на ещё и не менее 25 процен-тов своего фонда оплаты тру-да направлять на выплату зар-платы трудоустроенным у неё инвалидам.согласно представленным правительством расчётам, предложенные в законода-тельство изменения приведут к ежегодному «выпадению» из областного бюджета мил-лионов рублей. Но, как заявил председатель думского коми-тета по бюджету, финансам и налогам Владимир тереш-ков, «нам всё же следует созна-тельно пойти на возможное сокращение бюджетных дохо-дов, поскольку это компенси-руется созданием новых рабо-чих мест для инвалидов».Но всё же члены комитета эти предложения правитель-ства обсуждали достаточно долго, подвергая сомнению це-лесообразность их принятия. так, депутат Лев ковпак выска-зал мнение, что предлагаемые областным правительством изменения «приведут к ситуа-ции, с которой мы уже сталки-валась в начале 90-х годов про-шлого века». Депутат напом-нил, что тогда очень многие предприниматели, особенно из тех, кто занимался торгово-посреднической деятельно-стью, к двум-трём нанятым ими ранее работникам оформ-ляли в штат своего предпри-ятия ещё троих, имеющих ту 

или иную группу инвалидно-сти, и начисляли им заработ-ную плату, не требуя исполне-ния никаких обязанностей. А получаемыми при этом нало-говыми льготами такие дель-цы не только компенсировали свои расходы на оплату труда фиктивно нанятым работни-кам, но и значительно увели-чивали норму своей собствен-ной прибыли.с этими доводами согла-сились все члены комитета и предложили внести в зако-нопроект положение о предо-ставлении налоговых посла-блений только тем предпри-ятиям, списочный состав пер-сонала которых насчитыва-ет 35 и более человек. Пре-дотвращению возможных зло-употреблений призван послу-жить и предложенный коми-тетом срок действия налого-вых послаблений — он огра-ничен 2012–2014 годами.- У депутатов нового созы-ва будет возможность проана-лизировать результаты дей-ствия закона, и, если потре-буется, они смогут либо отме-нить какие-то положения, ли-бо, напротив, даже расширить рамки их действия, — пояснил Владимир терешков.Правительство области предложило также ввести не-которые послабления по на-логу на имущество для вновь вводимых и (или) реконструи-руемых на территории нашего региона гостиниц. Евгений со-фрыгин пояснил, что это необ-ходимо в связи с регулярным проведением в Екатеринбур-ге крупных международных мероприятий и перспективой превращения областного цен-тра в крупнейший центр вы-ставочной деятельности.отмечалось, что на сегодня столице среднего Урала остро необходимы не менее двух пя-тизвёздочных и восьми четы-рёхзвёздочных отелей. соглас-но плану развития Екатерин-бурга до 2020 года в городе пла-нируется построить 23 новых гостиницы разной — от трёх до пяти звёзд — классности.Правительство не скры-вает, что преференции стро-ителям современных отелей обойдутся бюджету в 230 мил-лионов рублей, на которые со-кратится налоговая база, но область готова идти на это ра-ди выгод, которые сулит про-ведение у нас всемирной вы-ставки ЭксПо-2020 и подоб-ных ей престижных меропри-ятий.

Доходы бюджета — не самоцельПравительство предлагает установить налоговые льготы

  также пред-
полагается, что в 
ближайшие годы 
в пелыме постро-
ят новый Дом 
культуры, рекон-
струируют водо-
забор и построят 
новую котельную.


