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 аФГаНСКИй ИЗлом
«оГ» продолжает серию публикаций, посвящённых 25-летию вывода со-
ветских войск из афганистана.

Андрей ДУНЯШИН
продолжая серию публика-
ций к двадцатилетию зако-
нодательной власти на сред-
нем урале, «оГ» рассказыва-
ет о, пожалуй, самом спокой-
ном годе в истории нашего 
регионального парламента 
— 2007-м.К тому времени в Законода-тельном Собрании Свердлов-ской области сложился эффек-тивно работающий коллектив. Этому во многом способствова-ло то, что в обеих палатах веду-щую роль играли депутаты от партии «Единая Россия». В ре-зультате только за пять меся-цев года были внесены изме-нения более чем в сорок регио-нальных законов.Об уральских законодате-лях заговорили в стране. Вско-ре в рамках стажировки в Ека-теринбург приехали народные избранники из тридцати ре-гионов России, а также пред-ставители аппарата Государ-ственной Думы и Совета Феде-рации. Они собрались в столи-це Урала для того, чтобы при-нять участие в практическом семинаре по организации рабо-ты нижней палаты двухпалат-ного Законодательного Собра-ния Свердловской области — областной Думы.Председатели обеих па-лат Законодательного Собра-ния Николай Воронин и Юрий Осинцев, заместитель пред-седателя областной Думы На-иль Шаймарданов, председате-ли комитетов областной Думы Владимир Терешков и Влади-мир Машков, руководитель ап-парата Законодательного Со-

Год социальных законов2007-й запомнился уральцам созидательной активностью депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

брания Свердловской области Михаил Бочкарёв рассказали гостям о том, как удалось нала-дить дружную, созидательную работу депутатов обеих палат.В частности, Наиль Шай-марданов, открывая пленар-ное заседание семинара, зао-стрил внимание участников на используемой в работе Законо-дательного Собрания системе контроля. Он подчеркнул, что планирование такой работы осуществляется на уровне про-фильных комитетов верхней и нижней палат парламента. Каждому депутату предостав-лено право (и они этим правом активно пользуются) вносить свои предложения по вопро-сам, исполнение которых, по мнению депутата, необходимо чётко отслеживать. Благодаря такой системе работы удалось принять за три года 1103 об-

ластных закона. Все они были своевременно подписаны тог-дашним губернатором Сверд-ловской области Эдуардом Рос-селем и вступили в силу. Боль-шая часть этих законов до сих пор работает на благо ураль-цев.Первые законы 2007 года, принятые областной Думой, направлены на поддержку се-мей, принявших к себе на вос-питание детей-сирот. Так, из-менения были внесены в зако-ны Свердловской области «О ежемесячном пособии опеку-ну (попечителю) на содержа-ние ребёнка», «О ежемесячном пособии приёмному родителю на содержание ребёнка» и «О размере оплаты труда приём-ных родителей и льготах, пре-доставляемых приёмной се-мье в Свердловской области». Для справки: по данным на ян-

варь 2007 года в Свердловской области насчитывалось 299 се-мей, где проживало 489 приём-ных детей. Сегодня в приёмных семьях региона воспитывают-ся более пяти с половиной ты-сяч детей. В мае Законодательное Со-брание обратилось к Прези-денту России Владимиру Пу-тину, тогдашним председате-лю правительства РФ Михаи-лу Фрадкову, председателю Со-вета Федерации РФ Сергею Ми-ронову и спикеру Госдумы РФ Борису Грызлову с призывом о необходимости принятия приоритетного национально-го проекта «Культура». Одна-ко руководство страны реши-ло иначе: новый нацпроект с таким названием так и не поя-вился, но зато нынешний 2014 год объявлен в нашей стране Годом культуры.

В 2007 году фракция «Еди-ной России» в Законодатель-ном Собрании Свердловской области недвусмысленно вы-разила свою позицию. Это сде-лал на страницах «Областной газеты» руководитель фрак-ции в областной Думе Ана-толий Мальцев: «Что касает-ся принципа работы фракции «Единая Россия» с другими пар-тиями, то его можно обозна-чить одним словом: консолида-ция. Созидать, а не разрушать — вот наша цель». Областная Дума, сориентированная фрак-цией большинства на созида-тельную работу, впервые до-срочно рассмотрела блок бюд-жетно-финансовых законов, необходимых для вёрстки бюд-жета на 2008 год.Готовившийся бюджет дол-жен был распределить сред-ства между муниципальными образованиями, границы ко-торых предстояло очертить по-новому. Эту работу депута-ты Законодательного Собра-ния выполнили в срок. Област-ной закон «О границах муни-ципальных образований, рас-положенных на территории Свердловской области» позво-лил уже в октябре (редкий слу-чай!) принять закон «Об об-ластном бюджете на 2008 год». Открылась возможность ещё до конца года начать работу по проведению конкурсов и аук-ционов по размещению раз-личных госзаказов, заключать договоры на проведение тех или иных работ.Принятый осенью 2007-го бюджет 2008 года во многом оказался уникальным. С учё-том средств, аккумулирован-ных в региональном Фонде 

обязательного медицинского страхования, он составил 145 миллиардов рублей. Для срав-нения: четыре года назад весь бюджет Свердловской обла-сти составлял 34–35 миллиар-дов рублей. Уникальность бюд-жета выразилась также и в том, что на нужды социальной сфе-ры выделялись невиданные ранее суммы: на образование — 34 миллиарда рублей, на здра-воохранение — 33 миллиарда рублей. И до сих пор свердлов-ские депутаты не изменяют себе — нынешний бюджет области тоже ориентирован главным об-разом на социальную сферу. В 2007 году произошла сме-на председателя Палаты Пред-ставителей. Юрий Осинцев, ра-ботавший в этой должности с марта 2004-го, в сентябре 2007 года стал сенатором Со-вета Федерации России. Поз-же он в течение двух лет тру-дился заместителем председа-теля комитета Совета Федера-ции по вопросам местного са-моуправления, членом комис-сии Совета Федерации по есте-ственным монополиям. Пала-ту Представителей Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области возглавила Люд-мила Бабушкина. В 2011 году она была избрана председате-лем Законодательного Собра-ния региона, которое стало од-нопалатным.
предыдущие материалы, 

посвящённые двадцатиле-
тию законодательной власти 
в свердловской области, опу-
бликованы в №№ «оГ» за 21, 
28 ноября, 5, 12, 20, 27 декабря 
2013 года, 11, 24 и 31 января 
2014 года.

в 2007 году вышла в свет книга официальных символов Свердловской области, презентацию 
которой провели спикер областной Думы Николай воронин (слева) и председатель комиссии  
по символам Законодательного Собрания Свердловской области владимир Никитин
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Утверждён первый 
приоритетный 
инвестпроект 
региона 
С января 2014 года вступили в силу норматив-
но-правовые акты, позволяющие региональ-
ному правительству предоставлять налоговые 
льготы на особых условиях за счёт установле-
ния статуса приоритетного инвестпроекта. вы-
браны четыре особо значимые сферы — об-
рабатывающие и добывающие производства, 
сельское хозяйство и IT-технологии.

Первым таким инвестпроектом стал «Про-
катный комплекс» Каменск-Уральского метал-
лургического завода (КУМз). цель — обеспе-
чение экономической безопасности страны пу-
тём создания собственного производства им-
портозамещающей инновационной продукции 
для стратегических отраслей промышленности. 
то есть для строительства новых самолетов, тя-
жёлых ракет и крупных судов. При этом себесто-
имость выпускаемой продукции должна быть 
снижена на 23 процента. Предполагаемый объём 
инвестиций КУМза за 2014–2016 годы — более 
25 миллиардов рублей. Область предоставляет 
предприятию налоговые льготы на сумму 1,88 
миллиарда рублей. В рамках проекта предпола-
гается создание более 500 новых рабочих мест.

валентина СмИРНова

Елена Шубина 
возглавила отдел 
пропаганды 
свердловского отделения 
«Единой России»
У свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия» — новый пропаган-
дист. андрей Русаков, руководивший отделом 
агитационно-пропагандистской работы, ушёл 
со своего поста. 

Как подтвердил «ОГ» сам андрей русаков, 
партия не продлила с ним трудовой договор. 
Впрочем, именитый свердловский пиарщик не 
остался без работы — буквально сразу ему посту-
пило предложение от ректора Уральского государ-
ственного экономического университета Михаи-
ла Фёдорова. Уже в этом месяце андрей русаков 
приступит к работе в качестве советника ректора. 

заместителем руководителя регионально-
го исполкома свердловского отделения партии 
— начальником отдела агитационно-пропаган-
дистской работы стала елена Шубина. ранее она 
работала в ОаО «Корпорация развития Средне-
го Урала». елена Шубина рассказала «ОГ», что в 
ближайшее время пригласит журналистов обла-
сти на дискуссию, чтобы те высказали свои пред-
ложения по взаимодействию партии со СМи.

анна оСИПова

Дмитрий СКЛЯРОВ
деятельность жилищно-
коммунальных управляю-
щих компаний (уК) станет 
невозможной без наличия 
лицензии. в этом заключа-
ется суть законопроекта, 
который был рассмотрен 
на расширенном заседании 
президиума генерального 
совета «единой России».Очевидцами обсуждения, проходившего в Москве, ста-ли партийные активисты по всей стране — в режиме ви-деоконференции. Не осталось в стороне и Свердловское ре-гиональное отделение.— Мы собрались в таком формате, потому что пробле-мы ЖКХ волнуют всё обще-ство, — пояснил секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. И напомнил, что за-конопроект о лицензирова-нии управляющих компаний обсуждался ещё осенью, на последнем партийном съез-

де, во время встречи делега-тов с Президентом РФ Влади-миром Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.В октябре прошлого года необходимость закона при-знали. Теперь работа над ним вышла на финишную пря-мую. В российских условиях, с чем согласились участни-ки заседания, руководителям управляющих компаний не-обходим жёсткий контроль. Деньги в их распоряжении оказываются огромные. В год россиянам начисляют за услуги ЖКХ полтора трилли-она рублей. По оценкам экс-пертов, издержки из-за не-профессионализма управ-ленцев составляют 160 мил-лиардов рублей.Согласно законопроекту, который предлагает «Единая Россия», лицензию у управ-ляющей компании отозвать сможет только суд. за два на-
рушения в течение года, до-
пущенные на одном много-
квартирном доме, управ-

ляющая компания лишит-
ся права его обслуживать. 
если по два нарушения бу-
дут отмечены на 15 процен-
тах управляемых домов, то 
их снимут с обслуживания 
проштрафившейся уК, а ли-
цензию аннулируют на три 
года. Ещё одним основанием для её отзыва станет непога-шенная судимость руководи-теля управляющей компании по экономической статье.— Закон о лицензирова-нии давно стоило принять, — подчеркнул министр строи-тельства и жилищно-комму-нального хозяйства РФ Ми-хаил Мень. — Жилищный ко-декс не способен урегулиро-вать отношения в этой сфере, у муниципалитетов не хвата-ет полномочий, поэтому госу-дарство должно принять дру-гие меры. Выдачей лицензий займутся органы Госжилнад-зора или жилищные инспек-ции. Разрешение на работу управляющие компании по-лучат по месту фактического нахождения. Не будет такого, 

чтоб москвичи, например, об-служивали дома на Урале.Обмен мнениями показал, что текст законопроекта не-совершенен. Звучали опасе-ния за судьбу сельских управ-ляющих компаний и тех, что обслуживают старый жил-фонд. Их экономическое со-стояние может затруднить получение лицензий. Откры-тым остаётся и вопрос: кто «подхватит» дома, если от управления ими отстранят нерадивых. Над тем, как улуч-шить будущий нормативный акт, поручили подумать и ре-гиональным отделениям пар-тии. На выполнение «домаш-него задания» отвели месяц, чтобы до конца весенней сес-сии Госдума приняла закон.— Соберём руководителей управляющих компаний, стар-ших по дому и сообща вырабо-таем предложения, — поде-лился ближайшими планами руководитель регионального исполкома «Единой России» Александр Косинцев.

Нарушил? Удалён!Единороссы предлагают ввести «красные карточки» для УК

Татьяна БУРДАКОВА
предложения в проект про-
граммы «общество против 
коррупции» можно вносить 
ещё неделю. вёрсткой этого 
комплекса мероприятий на 
2014–2015 годы занимают-
ся совет при губернаторе по 
противодействию коррупции, 
общественная палата сверд-
ловской области, региональ-
ный союз малого и среднего 
бизнеса.По словам члена рабочей группы при губернаторском со-вете по противодействию кор-рупции Софьи Вейберт, предва-рительно в проект новой про-граммы «Общество против кор-рупции» включено шестнад-цать мероприятий. Однако этот список не окончателен. Любые предложения в проект нового документа Общественная пала-та Свердловской области будет принимать до 15 февраля ны-нешнего года. Впрочем, курато-ры новой программы говорят, что готовы продолжить диалог о наиболее эффективных мето-дах борьбы с коррупцией и по-сле этой даты. Прежде всего это касается политических партий, которые могут подключиться к реализации программы на лю-бом этапе.— Я изучал методы проти-водействия коррупции, приме-няемые в США. Так вот там глав-ный инструмент борьбы со взя-точничеством — политическая конкуренция, — рассказал пре-зидент Союза малого и сред-него бизнеса Свердловской об-ласти Анатолий Филиппенков. — Стоит появиться малейше-му подозрению на коррупцион-ные действия представителя одной из партий, как политиче-ские конкуренты сразу же дела-ют эти факты достоянием обще-ственности. Они таким образом зарабатывают для себя допол-

нительные политические оч-ки. Однако столь пристальный взгляд со стороны обществен-ности на деятельность чинов-ников и депутатов стал весьма действенным фактором борьбы с коррупцией. Как рассказала Софья Вей-берт, Общественная палата Свердловской области 5 февра-ля 2014 года обратилась ко всем институтам гражданского об-щества, действующим на Сред-нем Урале, с предложением под-ключиться сначала к разработ-ке, а потом и к реализации про-граммы «Общество против кор-рупции». Сейчас в проект про-граммы включён комплекс ме-роприятий, основная цель ко-торых — формирование в об-ществе негативного отноше-ния к взяточничеству: проведе-ние встреч с предпринимателя-ми для выявления администра-тивных барьеров, которые нуж-но устранить, издание специ-альной брошюры, организация круглого стола по обсуждению практики возбуждения уголов-ных дел среди предпринимате-лей по коррупционным делам. Составители программы намере-ны пропагандировать «Антикор-рупционную хартию российско-го бизнеса». Опыт Свердловской области по организации подпи-сания этой хартии взяли на во-оружение другие регионы УрФО.— Мы планируем проведе-ние комплекса мероприятий для правового просвещения жи-телей нашего региона. На мой взгляд, одна из основных при-чин развития мздоимства — не-достаток правовых знаний у рос-сиян. У нас, к сожалению, распро-странены случаи, когда гражда-не даже не понимают, что их во-влекают в коррупционные дей-ствия. Нужно людям на конкрет-ных фактах объяснять, где и как возникает нарушение закона, — сообщила Софья Вейберт.

Программа «Общество против коррупции» почти готова
Преступившим 
закон  
руководителям  
управляющих 
компаний  
грозит длительная  
дисквалификация
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Сегодня Станислав Гончаренко — 
полковник запаса, заместитель 
председателя Свердловской ре-
гиональной организации инва-
лидов войны в афганистане. Зи-
мой 1980 года его, старшего лей-
тенанта, направили в афган. там 
ему предложили возглавить ре-
дакцию газеты 201-й дивизии «За 
честь Родины». Но он попросил-
ся в заместители редактора — всё-
таки не журналист по образованию. 
Просьбу удовлетворили. Первый 
бой Станислав Гончаренко принял 
спустя несколько часов после того, 
как оказался на афганской земле…

«15 февраля мы пересек-
ли границу. едем час, едем два, 
в напряжении… а население нас 
встречает мирно, приветливо,  
многие говорили на русском. Мы 
не знали, что в другом конце ко-
лонны уже убили одного нашего 
офицера. редакция наша оторва-
лась от колонны. доехали до аф-
ганского блокпоста — нас остано-
вили, сказали, что дальше одним 
ехать опасно — там зона, напич-
канная душманскими формиро-
ваниями. Мы дождались десант-
ников, с ними поехали дальше и 
буквально через полчаса попали в 
засаду. В первый же день. 

испугаться во время скоро-
течного боя не успеваешь, там 
работает только рефлекс. В этом 
специфика засады — некогда со-
ображать. если человек научен, 
то он действует быстро, а если 
он не подготовлен к боевым дей-
ствиям, то он сразу в такой си-
туации погибает. Поэтому очень 
важна была подготовка солдат, 
но, к сожалению, она началась го-
раздо позже. Мы — первые, кто 
входил в афганистан, — не были 
подготовлены к ведению актив-
ных боевых действий. и форма у 
нас была не совсем подходящей 

к горно-пустынной местности. На 
нас были погоны со звёздами, 
звёзды блестели, и их было хоро-
шо видно. именно тогда офицеры 
стали надевать солдатскую фор-
му без знаков различия, мы фло-
мастерами рисовали звёздочки. 

…Я сперва отстреливался из 
машины. Потом только дошло, что 
одной прицельной очереди хва-
тит, чтоб из меня сделать решето. 
Я об этом догадался тогда, когда 
несколько дырок увидел — шлёп, 
шлёп, как по бумаге… В машине 
полутьма, а через эти дырки на-
сквозь лучики солнца светят. Я вы-
катился из машины в кювет, и там 
мы уже продолжали боевые дей-
ствия. От нас моджахеды поудира-
ли, увидели, что колонна им не по 
зубам — десантники сразу в атаку 
развернулись. и как в фильме «де-
вятая рота»: кругом норы в земле, 
они туда — прыг, прыг, прыг, и по 
этим норам… Куда ушли? до сих 
пор для меня загадка. Мы туда не 
стали соваться».

Записала анна оСИПова 

в засаде некогда соображать

Станислав Гончаренко служил 
в афганистане полтора года

Н
еи

зВ
еС

тН
ы

й
 Ф

О
тО

Гр
аФ


