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  Для меня 
каждый год в этой 
должности был но-
вым по содержанию, 
каждый по-своему 
был интересным, я 
всегда получал мо-
ральное удовлетво-
рение от своей ра-
боты.

Владимир 
Мостовщиков  

политика / Власть
андрей колядин стал 
заместителем полпреда 
президента РФ в УрФо

Заместителем полномочного представи-
теля президента РФ в УрФо назначен ан-
дрей колядин, сообщили в аппарате полпре-
да.

Андрей Колядин родился в 1964 году в 
городе Ельце Липецкой области. Окончил 
Куйбышевский государственный институт 
культуры и Самарскую государственную эко-
номическую академию. Кандидат политиче-
ских наук. После службы в армии работал в 
Куйбышевском филиале Центрального му-
зея В.И. Ленина, в Куйбышевском облиспол-
коме, затем — генеральным директором ряда 
предприятий Самары. С 2005 года руководил 
департаментом по информационной полити-
ке Самарской области, в 2008 году был на-
значен заместителем губернатора Воронеж-
ской области. С 2009 года по июль 2012 года 
возглавлял департамент региональной поли-
тики управления Президента РФ по внутрен-
ней политике.

леонид поЗДЕЕВ

Владимир Машков 
победил в праймериз  
в Новоуральске
он стал лидером в предварительном внутри-
партийном голосовании «Единой России» по 
отбору кандидатов на выборах главы Ново-
уральска.

Владимир Машков — заместитель секре-
таря Свердловской региональной организа-
ции «Единой России», член президиума ре-
гионального политсовета партии, советник 
председателя правительства, в недавнем про-
шлом — депутат областной Думы. Как рас-
сказал кандидат в мэры, участвовать в прай-
мериз его убедили активисты движения «Наш 
Новоуральск», бюджетники, представители 
Общероссийского народного фронта, с кото-
рыми он давно знаком, поскольку ранее рабо-
тал в этом городе.

- Участники голосования высказали нема-
ло предложений по развитию муниципалите-
та, — сообщил Владимир Машков. — Я уже 
встретился с представителями малого и сред-
него бизнеса, занимаюсь решением других 
вопросов, которые прозвучали в ходе прай-
мериз. Считаю, что внутрипартийное голосо-
вание пойдёт на пользу городу.

Он уверен, что за «ядерным городом», ко-
торый всё более становится «гражданским», 
большое будущее. Но направления его даль-
нейшего развития должны быть связаны с 
созданием новых высокотехнологичных ра-
бочих мест, строительством жилья, развити-
ем фармацевтического кластера, с развитием 
спорта и культуры.

анатолий ГоРлоВ

Наталья соколова 
назначена  
«главной по территориям»
Евгений куйва-
шев своим указом 
№481-УГ назна-
чил Наталью со-
колову начальни-
ком управления по 
взаимодействию 
с органами мест-
ного самоуправле-
ния администра-
ции губернатора 
свердловской об-
ласти.

Наталья Вик-
торовна родилась в Свердловске. В 1984 году 
окончила филологический факультет Ураль-
ского государственного университета имени 
А.М.Горького. Еще в студенчестве начала ак-
тивную общественную деятельность, зани-
малась организацией воспитательной и иде-
ологической работы в органах власти разно-
го уровня. С 2000 года работала на разных 
должностях в аппарате полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе.

В 2005 году Наталье Соколовой присво-
ен классный чин государственного совет-
ника Российской Федерации второго клас-
са. Награждена медалью «За трудовое от-
личие».

андей ЯРцЕВ

соболезнования в связи 
с гибелью жителей
Евгений куйвашев направил соболезнования 
губернатору псковской области андрею тур-
чаку, сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора свердловской об-
ласти.

Он выразил соболезнования в связи с 
гибелью православных паломников – жи-
телей Псковской области – в дорожно-
транспортном происшествии на Украине. 
Страшная авария унесла жизни 14 человек, 
еще около 30 серьезно пострадали.

«Свердловская область скорбит вме-
сте с родными и близкими погибших и же-
лает скорейшего выздоровления пострадав-
шим, — сказано в телеграмме Евгения Куйва-
шева. — Хочу заверить вас в том, что мы го-
товы оказать необходимую помощь, которая 
может потребоваться в лечении и реабилита-
ции людей».

Президент РФ Владимир Путин объявил 
9 июля Днем траура в России в связи c гибе-
лью людей в результате наводнения в Крас-
нодарском крае и ДТП на Украине, унесшем 
жизнь 14 паломников. В соответствии с пре-
зидентским указом на всей территории Рос-
сии, в том числе и в Свердловской обла-
сти, в этот день приспущены государствен-
ные флаги.

Георгий оРлоВ
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Валентина СМИРНОВА
На прошлой неделе предсе-
датель облизбиркома Вла-
димир Мостовщиков по-
дал заявление в Законода-
тельное Собрание с прось-
бой уволить его с занима-
емой должности с 1 авгу-
ста 2012 года по состоянию 
здоровья. О том, чему на-
мерен посвятить себя глава 
избиркома и как оценивает 
состояние избирательного 
законодательства, он рас-
сказал «Областной газете».

–Владимир Дмитрие-
вич, когда поправитесь, где 
намерены работать? Вер-
нётесь в облизбирком или 
есть другие планы?–Работать обязательно буду. Но где и кем – пока гово-рить рано. Был у меня случай в то время, когда я служил за-местителем начальника по-литуправления Туркестан-ского военного округа. В Мо-скве проходило всеармейское совещание руководителей та-кого ранга. Тогда же был под-готовлен приказ министра обороны о досрочном при-своении мне звания полков-ника. Меня товарищи поздра-вили, мы вечером отметили событие. А назавтра зачиты-вают приказ министра обо-роны о присвоении званий, а меня в нём нет. Как мне сооб-щили, кадровики выяснили, что я не выслужил половины срока в звании подполковни-ка. До двух с половиной по-ложенных лет не хватало не-скольких дней, поэтому до-срочного присвоения звания в этот день не произошло. С тех пор руководствуюсь пра-вилом: говорить о новом ме-сте работы только тогда, ког-да назначение состоялось.

–Владимир Дмитрие-
вич, во главе областной из-
бирательной комиссии вы 
много лет. Были свидете-
лем и участником станов-

Выбор Владимира МостовщиковаЭксклюзивное интервью «ОГ» со старейшиной свердловской политики

ления российского и реги-
онального избирательно-
го законодательства. Ка-
ким оно вам представляет-
ся сейчас?–С 1993 года поработать пришлось много. А если оце-нивать сделанное объектив-но, то не скажу, что всё уда-лось и не было ошибок. Но это зависело не только от ра-боты областной избиратель-ной комиссии, кстати, ны-нешняя уже пятого созыва.Основная причина в том, что выборная демократия в нашей стране всё ещё пере-живает период становления. Её институты не устоялись, её принципы ещё не укоре-нились в сознании каждого гражданина. Пока нельзя ска-зать, что избирательное зако-нодательство России и Сверд-ловской области совершен-ны. Все эти годы по сути еже-квартально в федеральный закон «Об основных гаранти-ях избирательных прав и пра-ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-ции» вносились коррективы, а следом – и в региональные документы. Сначала это был целый комплекс областных законов по выборам, а с 1997 года мы имеем уже свой Из-

бирательный кодекс. Посте-пенно вырабатывается вари-ант избирательной системы, который приемлем для нас с учётом особенностей наше-го гражданского общества, тоже постоянно развиваю-щегося. Поэтому совершен-но естественно, что в рабо-те избирательных комиссий – и областной, и районных, и городских были, есть и будут какие-то ошибки. Главное во-время проанализировать и исключить те, которые носят преднамеренный характер, то есть определить, не созна-тельно ли допущено наруше-ние для достижения какого-то результата.
– А такие тоже были?– У нас, к чести комис-сий всех уровней, преоблада-ли всё же непреднамеренные ошибки. Кроме единственно-го исключительного случая в 2009 году в Сысертском го-родском округе, когда чле-ны комиссии грубо наруши-ли закон в интересах одного из кандидатов на пост главы муниципалитета. Облизбир-ком был тогда инициатором всех судебных процессов, и в итоге весь состав районной комиссии был заменён. Пози-цию областной избиратель-ной комиссии полностью под-держал Верховный суд. Но в целом, считаю, избиратель-ная система в нашей области со всеми её элементами сло-жилась.
–Есть недовольные тем, 

что в региональном Уставе 
и Избирательном кодексе 
нет варианта самовыдви-
жения кандидата в губер-
наторы.–Такого варианта нет, но кандидата на должность гу-бернатора может выдвинуть любая политическая партия. Причём для этого не нуж-ны подписи избирателей. По опыту выборов областного уровня мы знаем, что сейчас 

это стало очень большой про-блемой. В начале 1990-х го-дов кандидаты на должности губернатора и глав муници-палитетов, депутатов Пала-ты Представителей, а также политобъединения, участво-вавшие в кампаниях по выбо-рам областной Думы и мест-ных представительных орга-нов, успешно собирали под-писи. А уже в конце того деся-тилетия и в начале 2000-х го-дов это уже удавалось лишь отдельным участникам выбо-ров. Остальные стали привле-кать к такой работе различ-ные организации, после чего появились многочисленные подделки подписей. И сегод-ня рассчитывать на достовер-ность собранных двадцати тысяч подписей избирателей в поддержку того или иного кандидата-самовыдвиженца на пост губернатора очень сложно. Известные люди вполне могут быть выдвину-ты в кандидаты на должность губернатора политическими партиями, десять региональ-ных отделений которых уже сегодня зарегистрированы у нас в области.
–Есть также мнение, что 

сегодня только «Единая 
Россия» может помочь сво-
ему кандидату, собрав в его 
поддержку подписи 7,9 про-
цента депутатов местных 
Дум и глав.–Но у нас в целом по обла-сти почти половина депута-тов, избранных на основе са-мовыдвижения, не являются членами ни одной из партий. 

– На первых этапах ста-
новления выборной демо-
кратии был ещё и такой ин-
ститут выдвижения канди-
датов, как группа избира-
телей. Но потом появилось 
мнение, что на них может 
оказываться давление, в 
том числе административ-
ное, и он был отменён. Пра-
вильно ли?

–Это, по моему мнению, дискуссионный вопрос. Если возникают сложности отно-сительно проведения собра-ния по месту работы, то поче-му нельзя его организовать по месту жительства? Для вы-движения в депутаты мест-ной Думы достаточно было бы 25–30 человек, в главы – сто человек. У нас же инициа-тивная группа численностью не менее пятисот человек вы-двигает кандидата на долж-ность Президента России. Считаю, что это можно было бы допустить и на областных, местных выборах с соблю-дением правил дальнейшей поддержки такого кандидата. Есть подобные и иные при-меры регулирования изби-рательных прав граждан и в других странах мира.
–Изменения происходят 

и в системе избирательных 
комиссий. Действительно 
ли они, к примеру, перехо-
дят «на постоянную осно-
ву» деятельности?–Мы при активном уча-стии губернатора и Законо-дательного Собрания обла-сти много лет работали над совершенствованием этой системы. Это позволило нам сформировать на достаточ-но серьёзном профессио-нальном уровне состав рай-онных и городских комиссий. Сейчас, действительно, при-нято положение в законода-тельстве о том, что их пол-номочия будут определяться не на период избирательной кампании, а сразу на пять лет для любых выборов. А так-же – для подготовки и поли-тических партий, и избира-телей к грамотному участию в избирательных кампани-ях. Мы это делали и раньше, старались использовать но-вые методы работы. У нас в регионе проводились кон-курсы творческих работ сре-ди школьников «Мы выбира-

ем будущее», а также среди студентов и аспирантов на эту же тему. Был начат и про-должается двухлетний об-ластной конкурс социальных проектов среди моло-дёжных организаций по формированию де-ятельности органов самоуправления. Про-ходит и конкурс се-мейного творчества по теме реализации избирательных прав граждан. И я горжусь тем, что в июне ЦИК своим постановлени-ем присудила Сверд-ловскому облизбир-кому – учитывая все показатели работы – второе место среди регионов России.Вообще для меня каждый год в этой должности был но-вым по содержанию, каждый по-своему был интересным, я всегда получал моральное удовлетворение от своей ра-боты. Но сейчас, к сожале-нию, по состоянию здоровья вынужден оставить её.
–Мы с вами всё о работе, 

а я знаю — у вас большая 
семья, сыновья, внуки…–У меня трое сыновей, четверо внуков. У старше-го сына складывалась бле-стящая военная карьера. Я в своё время в 26 лет военное училище окончил, стал лей-тенантом, а сын в 25 лет уже батальоном командовал в Че-ченской Республике, награж-дён орденом Мужества. Но был тяжело ранен, по инва-лидности уволен с военной службы. Сейчас он предпри-ниматель. Два младших сы-на занимаются компьютер-ными технологиями. Внуки нас с женой тоже очень раду-ют. Я доволен своей жизнью, мне с семьёй крепко повез-ло. Не каждому человеку Го-сподь даёт такое счастье.
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Нина ЯКИМОВА
В комитете по социальной 
политике Законодательно-
го Собрания состоялось за-
седание за «круглым сто-
лом» на тему формирова-
ния доступной среды жиз-
недеятельности для инва-
лидов.По данным на первое ию-ня, в Свердловской области проживают более 338 тысяч инвалидов. Люди, передвига-ющиеся на инвалидных ко-лясках, просят обеспечить им выход из многоквартирных домов и доступ к социально значимым объектам. Даже в травмопунктах нет перил и пандусов.Заместитель министра социальной политики Алек-сей Никифоров рассказал о том, как реализуются област-ная государственная целевая программа «Социальная за-щита населения и социальная поддержка инвалидов Сверд-ловской области» на 2011–2015 годы и программа «До-ступная среда», разработан-ная на аналогичный период. В частности предусматрива-ется оснащение жилья пери-лами, подъемниками и дру-гими спецсредствами и при-способлениями, доступность транспортной инфраструкту-ры, расположение парковоч-ных мест для личного транс-порта инвалидов в непосред-ственной близости от места проживания. В рамках под-программы «СОЖ – средства, облегчающие жизнь» выде-ляется одиннадцать милли-онов рублей, из них два мил-лиона рублей уже в текущем году. По заявке инвалидов будет проводиться индиви-дуальное обследование жи-лья. Сами инвалиды убежде-ны, что и в учреждениях, и в жилых домах вместо трав-моопасных рельсов и швел-леров повсеместно должны быть установлены именно электроподъемники. А ещё непреодолимым препятстви-ем на их пути становятся вы-сокие тротуарные поребри-ки, пешеходные подземные 

многоступенчатые перехо-ды. Для беспрепятственно-го передвижения инвалидов на улице необходима рекон-струкция всей транспортно-пешеходной инфраструкту-ры.Председатель городской общественной организации инвалидов «Свободное дви-жение» Елена Леонтьева вы-сказала мнение, что форми-рованием доступной среды должны заниматься не орга-ны соцзащиты, а, в первую очередь, министерства стро-ительства, органы госпо-требнадзора, которые долж-ны требовательно подходить к экспертизе проектов и не подписывать акты приёмки объектов, не приспособлен-ных для инвалидов.Что касается обществен-ного транспорта, то здесь по-ка тоже похвастать нечем. К сожалению, в Свердловской области меньше одного про-цента от общего количества городских средств передви-жения приспособлено для пользования ими инвали-дами. Представитель мини-стерства транспорта и связи Юрий Кожевников напомнил, что проходят испытания низ-копольного трамвая со спе-циальным устройством для инвалидов-колясочников. А вот на железнодорожном вокзале перемены наступят только после реконструкции. Сегодня, к сожалению, путь от вокзала до перрона для инвалида также труднопре-одолим.Завершая трехчасовую дискуссию, председатель ко-митета по социальной поли-тике Вячеслав Погудин сооб-щил, что на основе всех пред-ложений рабочая группа в ближайшее время подготовит рекомендации в адрес Зако-нодательного Собрания, об-ластного правительства, ор-ганов местного самоуправле-ния, бизнес-сообщества. Де-путат выразил надежду, что сообща удастся изменить си-туацию к лучшему, исполь-зуя возможности областного бюджета следующего года.

На колясках только по квартире?Депутаты Заксобрания озабочены ограничением свободы  передвижения для инвалидов

Цунами по-русски
1 Генпрокуратура намере-на проконтролировать работу  пунктов размещения постра-давших и предоставления им необходимой помощи. Особое внимание ведомство хочет уде-лить безопасности размеще-ния детей в оздоровительных лагерях Краснодарского края.Кстати, свердловские де-ти, отдыхающие сейчас в ла-герях Краснодарского края, находятся вне опасности. Об этом на селекторном совеща-нии в воскресенье сообщил губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев. Он отметил, что из Свердлов-ской области в лагерях Крас-нодарского края сейчас отды-хает 160 детей: 120 человек на-ходятся в детском пансионате «Кировец» в селе Кабардинка и 40 — в оздоровительном лаге-ре «Нива» в Геленджике. Усло-вия здесь полностью пригод-ны для проживания детей. Экс-тренной эвакуации не требует-ся. По окончании смены дети по графику — 8 июля убыли в Екатеринбург из лагеря «Киро-вец» и 12- го  выбывают из «Ни-вы». 

Евгений Куйвашев напра-вил телеграмму с соболезно-ваниями в адрес губернатора Краснодарского края Алексан-дра Ткачёва. «Мы порой не в со-стоянии противостоять разгу-лу стихии, но тем более важно понимать, что в трудную ми-нуту помощь и поддержка бу-дут оказаны в полном объё-ме и на самом высоком уровне. Знаю, что сейчас руководство региона делает все возможное, чтобы ликвидировать послед-ствия чрезвычайной ситуации и помочь кубанцам, попавшим в беду», - говорится в обраще-нии главы Среднего Урала.Губернатор заверил руко-водство Краснодарского края, что Свердловская область го-това оказать Кубани необходи-мую помощь и поддержку.

 В то жЕ ВРЕМЯ
В связи с последствиями паводка несколько поез-

дов Уральского филиала ОАО «РЖД» из Краснодарско-
го края следуют с задержкой от графика. Дополнитель-
ную информацию о движении поездов можно получить 
по телефону единого информационно - сервисного цен-
тра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, а также по телефону 
ситуационного центра ОАО «ФПК» 8-499-260-66-16. 

 чУжой бЕДы НЕ быВаЕт
По поручению губернатора Свердловской области Евгения 

Куйвашева областное министерство социальной политики откры-
вает счёт для перевода средств гражданам, пострадавшим от наво-
днения в Краснодарском крае.

платежные реквизиты:
ИНН 6661068270
КПП 666101001
Получатель: Министерство финансов Свердловской области 

(ГБУ «КЦСОН Ленинского района г.Екатеринбурга»)
Банк:РКЦ Единый г. Екатеринбург
р/счет № 40601810600003000001
БИК:046568000
Код дохода (поле 104):01500000000000000180
ОКАТО (поле 105) 65401000000
Назначение платежа: л/с23015901890 Добровольное пожерт-

вование гражданам, пострадавшим от наводнений в краснодар-
ском крае в 2012 году.

Дополнительную информацию можно получить в пресс-
службе минсоцполитики у Ольги Татарчук тел.: 257-63-28.

В Главном управлении МЧС России по Свердловской обла-сти для родственников детей открыта «горячая линия». Кру-глосуточно по телефону (8343) 262-99-99 можно уточнить ин-формацию о прибытии детей из Краснодарского края в  Ека-теринбург.Как сообщили в департа-менте информационной по-литики губернатора, прави-

тельство Свердловской обла-сти окажет содействие роди-телям юных свердловчан, ко-торые хотели бы забрать своих детей из оздоровительных ла-герей Кубани, и будет следить за безопасностью жителей ре-гиона, которые только соби-раются ехать на юг России. Со-ответствующие поручения гу-бернатор Евгений Куйвашев уже дал.

Владимир Мостовщиков: 
«избирательная система у 
нас сложилась...»
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