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Леонид ПОЗДЕЕВ
Владимир Путин подписал 1 
августа распоряжение «О со-
ставе Совета при Президен-
те Российской Федерации 
по делам казачества». В со-
ответствии с этим распоря-
жением Свердловскую об-
ласть в составе совета бу-
дут представлять губерна-
тор Евгений Куйвашев и ата-
ман Оренбургского войсково-
го казачьего общества, вице-
премьер областного прави-
тельства Владимир Романов.В состав совета вошёл ещё один свердловчанин — заме-ститель полномочного предста-вителя Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе Ан-дрей Колядин. Кроме них в этот совещательный орган включе-ны представители органов го-сударственной власти, руково-дители войсковых казачьих об-ществ и других общественных объединений, деятели образо-вания и культуры. Среди них — народная артистка Российской Федерации Надежда Бабкина, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Нико-лай Макаров, заместитель пред-седателя Совета Федерации Фе-дерального Собрания РФ Свет-лана Орлова, директор Инсти-тута стран СНГ (Институт диа-споры и интеграции) Констан-тин Затулин, председатель ДО-СААФ России Сергей Маев и другие известные в нашей стра-не люди.Председателем совета по делам казачества назначен полпред Президента РФ в Цен-тральном федеральном окру-ге Александр Беглов, а его заме-стителем — вице-премьер пра-вительств России Дмитрий Ро-гозин.Заметим, что при нашей традиции отмечать круглые да-ты, один из юбилеев в этом го-

ду прошёл как-то незаметно. А ведь ровно 20 лет назад, 15 ию-ня 1992 года, Президент России подписал Указ № 632 «О мерах по реализации Закона Россий-ской Федерации «О реабилита-ции репрессированных наро-дов» в отношении казачества». В соответствии с этим указом казаки были официально при-знаны жертвами массового тер-рора, подлежащими реабилита-ции наряду с другими народами бывшего СССР, пострадавшими от необоснованных политиче-ских репрессий. С этого указа, собственно, и началось актив-ное движение по возрождению казачества. В короткий срок в нашей стране появилось мно-жество общественных органи-заций, именующих себя каза-чьими. Причём зачастую они и работали на одной территории, брали одинаковые названия, а друг с другом, мягко говоря, не ладили.Для упорядочения казачье-го движения в 1994 году и был создан совет по делам казаче-ства при Президенте РФ. Но ра-ботал он недолго — всего три года. В 1997 году этот совет вме-сте с Министерством РФ по де-лам национальностей и регио-нальной политике был упразд-нён. Причины? Вспомним, что это были за годы. В 1994-м нача-лась операция по восстановле-нию конституционного поряд-ка на территории Чеченской Ре-спублики, а в конце 1996-го под-писаны печальной памяти Хаса-вьюртовские соглашения, по су-ти поощрявшие экстремистов к антигосударственным деяни-ям. Вооружённые выступления сепаратистов велись под нацио-налистическими лозунгами, по-этому стране нужна была пере-дышка, чтобы определиться с национальной политикой. Не будем сбрасывать со счетов, что среди активистов движения по возрождению казачества бы-

ли и такие, кто вполне серьёзно утверждал, будто казаки — это тоже «отдельная нация». Конеч-но, никто не подозревал каза-чество, этих вековых храните-лей государственного единства, в сепаратистских настроени-ях, но вопросы выработки госу-дарственной политики по отно-шению к движению по возрож-дению казачества также требо-вали более глубокого осмысле-ния.Как мы знаем, решительны-ми действиями федерального центра, своевременно предпри-нятыми мерами по восстанов-лению вертикали власти в го-ды первого президентства Вла-димира Путина угрозу сепара-тизма удалось преодолеть. Поэ-тому президентским Указом от 12 января 2009 года совет по де-лам казачества при главе госу-дарства был возрождён.Сегодня основными задача-ми этого совещательного и кон-сультативного органа являют-ся подготовка предложений по определению приоритетных направлений государственной политики в отношении каза-чества, информирование Пре-зидента РФ по вопросам, каса-ющимся казачества, участие в подготовке проектов норма-тивных правовых актов, связан-ных с казачеством, а также обе-спечение взаимодействия фе-деральных и региональных ор-ганов государственной власти и органов местного самоуправле-ния с казачьими общественны-ми объединениями.При участии совета на госу-дарственном уровне уже при-няты многие важные решения. Определён численный состав (государственный реестр) ка-зачьих объединений, созданы постоянные профильные ко-миссии по привлечению каза-чьих обществ к охране государ-ственной границы, к поддержа-нию общественного порядка на 

улицах городов и селений, к не-сению службы по охране лесов и участию в развитии лесного комплекса Российской Федера-ции и другим направлениям де-ятельности. В регионах созда-ются специальные учебные за-ведения — казачьи кадетские корпуса. Первый на Урале, ка-зачий кадетский корпус открыт осенью 2011 года в Богданови-че. Сейчас там проходят обуче-ние 50 казачат. Казачьи обще-ства ведут большую работу по допризывной подготовке мо-лодёжи к военной службе. До-статочно напомнить, что вес-ной этого года в войска было направлено для прохождения срочной солдатской службы в четыре раза больше молодых казаков, чем в прошлом году.
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Избирательная комиссия 
Свердловской области

ПоСтановленИе
02 августа 2012 г.     № 21/113
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные постановления  
Избирательной комиссии Свердловской области

В связи с освобождением Мостовщикова Владимира Дмитриевича 
от обязанностей члена Избирательной комиссии Свердловской области 
постановлением Законодательного Собрания Свердловской области 
от 10.07.2012 г. № 438-ПЗС «Об освобождении Мостовщикова В.Д. от 
обязанностей члена  Избирательной комиссии Свердловской области», 
Избирательная комиссия Свердловской области пОСтанОвляет:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления  Избирательной комис-
сии Свердловской области от 09.06.2011 г. № 2/4 «О распределении 
обязанностей между членами  Избирательной комиссии Свердловской 
области по направлениям деятельности», исключив Мостовщикова Вла-
димира Дмитриевича из рабочих групп Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, образованных по направлениям её деятельности.

2. Внести следующие изменения в состав Рабочей группы Избира-
тельной комиссии Свердловской области по установлению результатов 
учёта объёма эфирного времени, затраченного в течение одного ка-
лендарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области 
(далее – Рабочая группа), утверждённый постановлением Избира-
тельной комиссии Свердловской области от 11.11.2010 г. № 32/168, с 
изменениями, внесёнными постановлениями Избирательной комиссии 
Свердловской области от 20.01.2011 г. № 2/8, от 17.03.2011 г. № 5/21, 
от 27.05.2011 г. № 12/54, от 09.06.2011 г. № 2/5, от 12.04.2012 г.  
№ 11/72 и от 10.05.2012 г. № 13/79:

1) исключить из состава Рабочей группы Мостовщикова Владимира 
Дмитриевича;

2) назначить Краснопёрова Сергея Михайловича руководителем 
Рабочей группы;

3) включить в состав Рабочей группы члена  Избирательной комиссии 
Свердловской области Буртова Игоря Анатольевича;

4) назначить Буртова Игоря Анатольевича заместителем руководи-
теля Рабочей группы.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 
разместить на официальном сайте Комиссии www.ikso.org.

4. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, 
нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой ин-
формации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Комиссии С.М.Краснопёрова.

Временно исполняющий обязанности 
председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области    С.М.Краснопёров.

Секретарь Избирательной комиссии 
Свердловской области    В.И.Райков.

Татьяна БУРДАКОВА
Как сделать административ-
ный центр Свердловской об-
ласти по-настоящему ком-
фортабельным городом? От-
вет на этот вопрос должна 
дать новая областная про-
грамма «Столица», концеп-
цию которой утвердили 
председатель правительства 
Свердловской области Де-
нис Паслер и глава админи-
страции Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб.Напомним, губернатор Ев-гений Куйвашев в своём высту-плении перед депутатами Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области заявил о не-обходимости разработки спе-циальной программы развития Екатеринбурга.— Город должен выйти на новый уровень развития, стать по-настоящему современным, комфортным для людей, чтобы 

и гостям, и, главное, жителям было удобно и безопасно. Раз-витие Екатеринбурга обязано стать примером, рабочей моде-лью, катализатором роста для других муниципалитетов обла-сти, — подчеркнул он.Тогда же глава региона дал поручение подготовить документ к августу текуще-го года. Как уточнили в пресс- службе председателя прави-тельства области, програм-ма «Столица» будет реализо-вана с 2013 по 2017 год, ра-бота над её основными пара-метрами велась в течение по-следних двух месяцев. Сейчас программа готова, однако, по мнению Дениса Паслера, ряд разделов нуждается в дора-ботке.— Необходимо более чёт-ко выставить приоритеты раз-вития столицы Среднего Урала, определить объёмы и источни-ки финансирования по каждо-му разделу целевой программы, 

— отметил глава регионально-го кабинета министров.После доработки «Столицу» обязательно вынесут на обще-ственное обсуждение. И только после получения поддержки го-рожан программа будет утверж-дена специальным постановле-нием правительства области. Следовательно, Общественной палате Екатеринбурга предсто-ит большая работа над этим до-кументом.Как прокомментировал председатель Общественной палаты Екатеринбурга, дирек-тор Института экономики УрО РАН, доктор экономических на-ук Александр Татаркин, в сто-лице Среднего Урала выстроена сбалансированная система об-суждения различных, важных для горожан документов. Вели-колепным примером чётко от-лаженного взаимодействия яв-ляется Стратегический план развития Екатеринбурга, в об-суждении которого принимают 

участие практически все жите-ли города: общественность, на-ука, бизнес и власть.По словам Александра Та-таркина, екатеринбуржцы дав-но говорили о необходимости такого документа как «Столи-ца». Предлагалось два вариан-та реализации этой идеи: при-нятие специального областно-го закона и формирование ти-повых программно-проектных документов развития отдель-ных территорий.В итоге областная власть предпочла второй путь. Име-ющийся сегодня проект про-граммы написан, исходя из трёх основных приоритетов: разви-тие улично-дорожной сети, бла-гоустройство и безопасность.— Три выбранных направ-ления — это как разведка со-вместных усилий областно-го и городского руководства в комплексном решении про-блем Екатеринбурга, — сказал ученый. — В настоящее время 

нельзя задействовать всю си-стему, необходимо выбирать определённые приоритеты, ко-торые устраивают и ту, и дру-гую сторону. Считаю, что вы-бранные направления верны.Между прочим, региональ-ная власть уже приступила к решению городских проблем: в текущем году мэрии Екатерин-бурга из областной казны до-полнительно выделено более одного миллиарда рублей. Эти средства пойдут на строитель-ство развязок, ремонт дорог и закупку коммунальной техни-ки. Это делается неслучайно: судя по тексту концепции про-граммы «Столица», ситуация на ключевых улицах Екатерин-бурга требует максимально бы-строго принятия мер. В частно-сти, эксперты подсчитали, что 62 процента жителей столицы Среднего Урала добираются от дома до работы и обратно на-много дольше, чем должны бы. 

Объясняется это весьма ограни-ченной пропускной способно-стью магистральных улиц, кото-рая в свою очередь — следствие резкого увеличения количества автомобилей и отставания раз-вития улично-дорожной сети от реальных транспортных по-требностей горожан. Кроме то-го, обострению проблемы ав-топробок в Екатеринбурге спо-собствует сильная изношен-ность городского общественно-го транспорта: срок эксплуата-ции автобусов здесь превышает нормативный на 3,5 года, трам-ваев — на четыре года, а трол-лейбусов — на один год.Кроме того, постоянного внимания властей требуют го-родская экология и положение дел в сфере общественной без-опасности. Предполагается, что с помощью «Столицы» Екате-ринбург сможет сделать боль-шой шаг вперёд по пути реше-ния всех этих проблем.

Екатеринбург меняет имиджУтверждена концепция областной целевой программы «Столица»

Свердловские казаки сказали «любо» В федеральный совет по делам казачества вошли три представителя Среднего Урала
 комментарий

владимир романов, атаман оренбургского вой-
скового казачьего общества, заместитель председате-
ля правительства свердловской области:

- Включение в состав Президентского совета сра-
зу трёх представителей Среднего Урала — достойная 
оценка работы, которая проводится на территории на-
шей области по возрождению российского казачества. 
Обратите внимание, что ни один другой регион России 
не имеет такого солидного представительства в этом 
органе. Особенно радует, что Владимир Владимирович 
Путин счёл нужным пригласить в совет губернатора Ев-
гения Владимировича Куйвашева. Казаки нашей обла-
сти такому решению рады.

вслед за талонами 
техосмотра Госдума 
предлагает отменить 
доверенности на авто
вчера Государственная Дума направила 
письмо в правительство россии с предложе-
нием разрешить водителям управлять авто-
мобилями без каких-либо доверенностей. Для 
этого, по мнению депутатов, не надо менять 
законодательство, нужно лишь, чтобы пра-
вительство внесло небольшие изменения в 
пункт 2.1.1 правил дорожного движения.

Инициативу Госдумы поддерживают и в 
ГИБДД. Ведь доверенность сейчас оформля-
ется в произвольной форме, не требует но-
тариального заверения, а поэтому сотрудник 
ГИБДД всё равно никак не может проверить её 
подлинность. В итоге получается борьба не с 
угонщиками, которые всегда без проблем за-
готовят себе любую доверенность, а с обычны-
ми гражданами, которые в суматохе не заме-
тили, что их доверенность уже просрочена на 
пару дней, или они попросту забыли её дома.

Как утверждает референт Главного управ-
ления по обеспечению безопасности дорож-
ного движения МВД России Дмитрий Лей-
бов, его ведомство «поступательно идёт по 
пути снижения количества документов, кото-
рые необходимо иметь при себе водителю». 
Таким образом, возможно, уже в ближайшее 
время водителю достаточно будет иметь при 
себе для управления автомобилем всего три 
документа: водительское удостоверение, сви-
детельство о регистрации автомобиля и стра-
ховой полис.

андрей ЯрЦев

кофи аннан  
уходит из оон
специальный представитель оон по урегулиро-
ванию сирийского конфликта кофи аннан поки-
дает свой пост.

Дипломат из Ганы ещё некоторое время про-
должит работать в прежней должности и сдавать 
дела. Официально его отставка вступит в силу 31 
августа. Об этом 2 августа объявил Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун, добавив, что испыты-
вает глубокое сожаление по этому поводу.

Как сообщает официальный сайт Кремля, 
Президент России Владимир Путин, отвечая на 
вопросы журналистов в Лондоне, выразил со-
жаление по этому поводу.

— Кофи Аннан очень достойный чело-
век, блестящий дипломат и порядочный чело-
век. Поэтому очень жаль. Но я надеюсь, что уси-
лия международного сообщества будут продол-
жены в направлении прекращения насилия, — 
сказал он.

ес хочет выдавать 
россиянам  
электронные визы
в сентябре нынешнего года еврокомиссия нач-
нёт разработку системы электронных виз для 
привлечения российских и китайских туристов. 
как сообщает риа «новости», об этот заявил ев-
рокомиссар по промышленности и туризму ан-
тонио тажани.

— Европа остаётся главным туристическим 
направлением в мире… Континент привлекает 
множество путешественников из России и Ки-
тая, но визовая система является для них се-
рьёзным препятствием. Решить проблему мож-
но с помощью новых технологий — электрон-
ных виз. Мы обсуждаем, что можно сделать, и в 
сентябре комиссар по безопасности и внутрен-
ним делам Сесилия Мальмстрем представит 
разработанный документ по этой проблеме, — 
подчеркнул Антонио Тажани.

ольга УЧЁнова

Виталий ПОЛЕЕВ
Федеральная миграцион-
ная служба (ФМС) предлага-
ет усилить меру ответствен-
ности за незаконное пересе-
чение государственной гра-
ницы Российской Федерации 
и за организацию незаконной 
миграции.В ведомстве рассчитывают, что в ходе осенней сессии Госу-дарственная Дума РФ примет поправки в федеральное зако-нодательство, ужесточающие наказание за подобные право-нарушения.- Надеемся, что ближе к но-вому году в руках нашей служ-бы и органов внутренних дел появится этот инструмент, — подчеркнула начальник управления иммиграционно-го контроля ФМС Александра Земскова на «круглом столе» по вопросам усиления ответ-ственности за нарушение ми-грационного законодатель-ства, прошедшем в Москве в пятницу, 3 августа, передает «Интерфакс».Ранее директор ФМС Кон-стантин Ромодановский заявил на встрече с журналистами, что законопроекты, направленные на усиление уголовной и адми-нистративной ответственности за нарушение миграционного законодательства, будут внесе-ны в правительство России уже в августе, с тем, чтобы к откры-

тию осенней парламентской сессии они поступили в Госдуму.В ведомстве считают, что учи-тывая степень общественной опасности, срок лишения свобо-ды за совершение таких престу-плений необходимо увеличить с двух до пяти лет. А при наличии отягчающих обстоятельств санк-цию предлагается увеличить с пяти до 10 лет лишения свободы.Поправками в законода-тельство предлагается привле-кать к уголовной ответствен-ности на срок до пяти лет ино-странцев, ранее подвергнутых административному выдво-рению и депортации, которые въехали на российскую терри-торию до истечения срока огра-ничения права на въезд в Рос-сийскую Федерацию.Законопроектом также предусмотрена возможность привлечения к уголовной от-ветственности иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению, де-портации или реадмиссии, ко-торые самовольно оставили ме-ста, специально предназначен-ные для содержания людей та-кой категории, до исполнения вынесенных решений. За по-добные правонарушения ав-торы законопроекта предлага-ют карать принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до шести меся-цев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Нелегала — за решёткуМиграционное законодательство  предлагается ужесточить

настоящая казачка 
и коня подковать 
может, и молодых 
казачат уму-
разуму научить…АЛ
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 наша справка
В настоящее время на территории РФ созданы Волж-

ское, Донское, Енисейское Забайкальское, Иркутское, Ку-
банское, Оренбургское, Сибирское, Терское, Уссурийское и 
Центральное войсковые казачьи общества, а также Обще-
российская общественная организация «Союз казаков».

По данным официального сайта Минрегионразвития 
РФ, в государственный реестр двух отдельских казачьих об-
ществ Свердловской области, входящих в состав Оренбург-
ского войскового казачьего общества, включены 6400 каза-
ков, из них 4030 взяли на себя обязательства по несению го-
сударственной и иной службы.

Елена ВОРОНОВА
Об итогах проделанной рабо-
ты по устранению выявлен-
ных недостатков главы му-
ниципалитетов, относящих-
ся к категории «риска», доло-
жили 3 августа председателю 
регионального правитель-
ства Денису Паслеру на сове-
щании, прошедшем в режиме 
видеоконференции.Открывая совещание, премьер-министр напомнил, что на территории региона мно-го крупных промышленных предприятий, имеющих вред-ные производства, и ряд других потенциально опасных объек-тов. Поэтому для области вопрос поддержания в степени готов-ности систем оповещения граж-дан о чрезвычайных ситуациях особенно актуален, и руковод-ство муниципалитетов не долж-но подходить к нему формально.Как заявили главы город-ских округов, на местах уже про-ведены тренировки автомати-зированных систем, состоялись совещания комиссий по чрез-

вычайным ситуациям, в ходе ко-торых определены ответствен-ные лица за каждое направле-ние и порядок действий в слу-чае ЧС. Пополнены запасы руч-ных мегафонов для оповещения на улицах, подготовлены памят-ки для населения, соответству-ющая информация размещена в СМИ, а с руководством местных телекомпаний заключены дого-воры об экстренном оповеще-нии населения об опасности.В то же время проверки вы-явили ряд проблем, которые не-обходимо решать в ближайшее время. Денис Паслер поручил к ноябрю главам всех террито-рий произвести необходимую модернизацию системы опове-щения.Также председатель прави-тельства настоятельно рекомен-довал оперативно заключить до-говоры на обслуживание и экс-плуатацию автоматизирован-ной системы централизованно-го оповещения населения с «Рос-телекомом», который является исполнителем муниципальных контрактов в этой части.

Об опасности оповестят своевременноВ муниципальных образованиях прошла проверка систем оповещения жителей о ЧС


