владимир романов (слева) и леонид гункевич уверены, что
сотрудничество казаков и бизнесменов будет плодотворным

Казаки побратались
с бизнесменами
Дмитрий СКЛЯРОВ

Атаман Оренбургского войскового казачьего общества, заместитель председателя правительства Свердловской области Владимир
Романов и руководитель
Свердловского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич поставили
вчера подписи под соглашением о взаимодействии и
сотрудничестве.

Подписание
документа
прошло быстро и по типовому сценарию, но свершившееся событие его участники не
считали формальным актом.
Оренбургское казачье общество, по словам Владимира Романова, развивается динамично, но дополнительный импульс ему не помешает. Атамана на пятилетний срок переизбрали в ноябре прошлого года, и тогда он заверял казачий круг, что займётся решением экономических проблем общества. Наводя мосты
с одним из объединений бизнесменов, он приступил к выполнению предвыборной программы.
— Мы не претендуем на
глобальные проекты, но в
сельском хозяйстве, сфере малого и среднего бизнеса есть
готовые к реализации идеи,

— заверил казачий генерал.
— Подписанное соглашение
станет для этого подспорьем.
Леонид Гункевич к позитивным моментам отнёс факт
своего недавнего назначения.
13 февраля он стал заместителем главы Первоуральска по
экономическому развитию и
инвестициям. Дополнительные полномочия, как считает
руководитель регионального
отделения «Деловой России»,
откроют новые возможности
для взаимодействия с казаками.
— Нам важно сохранять
историческую память о своих корнях, — подчеркнул Леонид Гункевич. — Один из первых проектов, который хотим
воплотить, — воссоздание типовой казачьей станицы. Посещая её, современники смогут составить представление
о том, как жили их предки. Почему бы не создать кадетский
корпус? Не просто для малообеспеченных детей или сирот, а для воспитания управленческой элиты. Как выпускнику суворовского училища
мне это очень интересно.
По горячим следам, когда
ещё не просохли чернила на
подписанном документе, Владимир Романов и Леонид Гункевич не стали дальше раскрывать подробности сотрудничества. Но заверили, что продлится оно не один год.

Защита от взрыва

Анна ОСИПОВА

— Выдача разрешений
на перевозку опасных грузов входит в компетенцию
Уральского управления государственного автодорожного надзора и министерства
транспорта и связи Свердловской области. Но проблема сохранности опасных
грузов и безопасности других участников дорожного
движения остаётся весьма
острой, — подчеркнул Евгений Куйвашев.
Так, в ноябре прошлого
года водитель спецавтомобиля с особо опасным грузом на борту устроил ДТП
на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Люди, к
счастью, не пострадали, как
и сам груз, а вот транспортные средства получили повреждения.
Евгений Куйвашев уверен, что необходимо попросту
исключить саму возможность
встречи на одном маршруте
автомобилей с опасными грузами и пассажирского транспорта. Важно усилить и безопасность грузов: до сих пор
перевозка взрывчатых веществ по территории региона в некоторых случаях осуществляется без охраны и
спецсопровождения.
Как отметил губернатор,
решается проблема медлен-

но, а главная загвоздка — в
сложностях межведомственного взаимодействия и несогласованности в работе.
Евгений Куйвашев поручил
сформулировать и направить в Национальный антитеррористический комитет
предложения по упорядочению перевозки опасных грузов и усилению мер безопасности.

справка «ог»

крупнейшие взрывы боеприпасов за последние пять лет
l 2009 год, арсенал вМФ в ульяновске. в одном из цехов, где происходила утилизация
боеприпасов, произошёл пожар с серией
взрывов. Погибли восемь военнослужащих,
двое были госпитализированы. всего пострадали 60 человек. Повреждения получили 300
многоквартирных и 1500 частных домов.
l 2010 год, военный полигон в Рязанской
области. взрыв произошёл при разгрузке
предназначенного для утилизации трубчатого пороха из двух камаЗов. Погиб один военнослужащий, ещё 31 человек был госпитализирован.
l 2011 год, артиллерийский арсенал в
удмуртии. При погрузочно-разгрузочных
работах произошло возгорание, охватившее 18 хранилищ снарядов. Погиб один
военнослужащий, более 40 человек были
госпитализированы. всего за медицин-

Адуйский бум

Адуйский войсковой полигон несколько лет был местом утилизации старых боеприпасов методом подрыва.
Как сообщили «ОГ» в прессслужбе Центрального военного округа, чуть больше года назад взрывы прекратились — задача была выполнена.
Однако участники совещания согласились, что необходимо кардинально усилить охрану Адуйского полигона, это важно для обеспечения безопасности жителей соседних сёл Красный Адуй, Нагорное, Мостовское, Красный и Кедровое. Для этого будет организовано постоянное взаи-

модействие с ГУ МВД РФ по
Свердловской области и руководством муниципалитетов, граничащих с территорией полигона.
Добавим, что сегодня
уже необязательно взрывать снаряды для утилизации, невольно вызывая целый фонтан спецэффектов,

алексей кунилов

2010 год: только что избранный спикер областной Думы Елена Чечунова приступает к исполнению своих новых обязанностей

Парламентская ротация

Последние выборы в двухпалатное Законодательное Собрание
Свердловской области состоялись четыре года назад
В продолжение цикла публикаций к двадцатилетию законодательной власти на Среднем Урале, «ОГ» рассказывает
о 2010 годе, запомнившемся
выборами половины депутатов областной Думы.

Поскольку до 2011 года Законодательное Собрание Свердловской области состояло из
двух палат (областной Думы и
Палаты представителей), свердловчанам приходилось довольно-таки часто заниматься выборами и довыборами в свой региональный парламент. Областная Дума, в частности, формировалась по ротационному принципу: каждые два года избиралась половина её состава (14 из
28 депутатов). Последние такие
выборы в истории Среднего Урала прошли 14 марта 2010 года.
Как сообщала тогда прессслужба Законодательного Собрания, безусловным лидером этой
избирательной кампании стала «Единая Россия» («ЕР»). Свои
голоса в её пользу отдали 39,79
процента избирателей, принявших участие в выборах. Остальные три парламентские партии от неё значительно отстали:
КПРФ — 21,69 процента, «Справедливая Россия» — 19,3 процента, ЛДПР — 16,88 процента.
В результате четырнадцать
мандатов депутатов областной Думы распределились так:

шесть — у единороссов, три —
у КПРФ, три — у «Справедливой
России», два — у ЛДПР.
Первое после выборов заседание областной Думы состоялось 23 марта 2010 года. Конечно же его главным событием
стало избрание нового спикера
нижней палаты регионального
парламента.
Заседание открыл Николай
Воронин, который сообщил, что
в соответствии с регламентом
областной Думы его полномочия, как спикера, завершаются
после очередных выборов. Напомним: в течение восьми лет
депутаты четыре раза доверяли Николаю Воронину возглавить областную Думу. За это
время было принято свыше тысячи региональных законов.
По существующей традиции после сложения полномочий
прежнего спикера и до избрания
нового заседание областной Думы вёл старейший депутат, которым на тот момент являлся
Владимир Камский.
Как сообщил тогдашний
губернатор Свердловской области Александр Мишарин,
президиум регионального политсовета «ЕР» (партии, которая завоевала большинство
мест в областном законодательном органе) рекомендовал на должность председателя областной Думы депутата,
руководителя общественной
приемной Владимира Путина
в Свердловской области Еле-

Уничтожение
боеприпасов
в свердловской
области
завершилось
в декабре
2012 года

Антитеррористическая
комиссия и оперативный
штаб Свердловской области провели совместное
заседание под руководством главы региона Евгения Куйвашева, сообщает
департамент информационной политики губернатора. Речь шла о безопасности перевозок взрывчатых веществ автотранспортом и утилизации боеприпасов на Адуйском
войсковом полигоне.

Опасный груз

ну Чечунову. От имени депутатских фракций «Единая Россия» в областной Думе и Палате представителей эту же кандидатуру поддержали Анатолий Сухов и Виктор Шептий.
Кроме того, о поддержке кандидатуры Елены Чечуновой с
трибуны областной Думы заявил член фракции «Справедливая Россия» Игорь Данилов.
А у фракции ЛДПР оказалось иное мнение: депутат
Юрий Баланов предложил в качестве альтернативы кандидатуру своего однопартийца Кирилла Баранова.
Впрочем, по результатам открытого альтернативного голосования 22 депутата из 28 проголосовали за Елену Чечунову. В
итоге она была избрана председателем областной Думы.
— Жители Свердловской
области ждут от нас решения
сложнейших задач. Мы не должны обмануть их ожидания, —
отметила Елена Чечунова в ходе этого заседания.
Таким образом, вопрос об
избрании нового спикера нижней палаты регионального парламента решился довольно-таки быстро. Однако, когда настал
черёд определиться с именами
новых заместителей председателя областной Думы, вышла
заминка. Депутаты взяли паузу
на день: в заседании областной
Думы был объявлен перерыв
до 14 часов 25 марта 2010 года.
Но и в тот день удалось избрать

только одного вице-спикера из
трёх. Им стал Наиль Шаймарданов, который ранее уже работал на посту заместителя председателя нижней палаты регионального парламента.
Окончательно штат новых
вице-спикеров был укомплектован только 6 апреля 2010 года. После консультаций с депутатами Елена Чечунова предложила на этот пост Анатолия Сухова от фракции «Единая Россия» и Владимира Краснолобова от КПРФ. Большинство парламентариев проголосовали за
этих кандидатов.
Определившись с новым
руководством областной Думы, депутаты приступили к текущей законотворческой работе. В частности, наши парламентарии внесли изменения в
Избирательный кодекс Свердловской области, согласно которым право на один депутатский мандат получили политические партии, не дотянувшие
на выборах до семи процентов,
но получивших не менее пяти
процентов голосов избирателей.
Предыдущие
материалы, посвящённые двадцатилетию законодательной власти в Свердловской
области, опубликованы в
№№ «ОГ» за 21,28 ноября,
5,12,20,27 декабря 2013 года, 11,24,31 января, 7,14 и
22 февраля 2014 года.

ской помощью обратились больше двух
тысяч человек. Повреждения получили
около трёх тысяч домов.
l 2012 год, станция выгрузки боеприпасов полигона Донгуз в оренбургской области. Произошло три мощных взрыва, площадь возгорания составила около 20 гектар.
в результате ЧП никто не пострадал. взрывы
произошли из-за нарушения техники безопасности: один из военнослужащих бросил
окурок.
l 2013 год, военный полигон, самарская
область. снаряды, предназначенные для
уничтожения, больше 20 лет лежали под открытым небом. Боеприпасы сдетонировали
по неизвестной причине, взрывы продолжались несколько дней. Погиб один человек,
больше двухсот обратились за медицинской
помощью.

— существует оборудование
для уничтожения боеприпасов с минимальным звуковым и сейсмическим эффектом. Впервые в Вооружённых силах на Адуйском полигоне такой метод был использован около двух лет
назад.

Жильцы
и коммунальщики
ждут ясности
Государство предпринимает
очередную попытку навести
порядок в самой проблемной
отрасли — в ЖКХ. По поручению президента Владимира Путина в Государственную
Думу РФ внесены поправки в жилищное законодательство, согласно которым
все управляющие компании
(УК), а также крупные товарищества собственников жилья (ТСЖ) должны будут получать специальную лицензию на право работы в многоквартирных домах.

Законопроект уже прошёл
в Госдуме первое чтение. Сейчас самое время заниматься
его редактированием. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области решили не оставаться в стороне
от этой работы и организовали заседание «круглого стола»
с участием представителей общественных организаций и руководителей УК.
То, что у идеи лицензирования есть как сторонники, так
и противники, стало ясно буквально с первых минут заседания. Не успел депутат регионального парламента Игорь Данилов озвучить тему разговора,
как дискуссия набрала максимальный накал по эмоциональности.
— А не станет ли предстоящее лицензирование инструментом выдавливания с рынка вполне добросовестных УК?
Ведь конкуренты, если захотят,
могут у любой компании найти
нарушения и добиться отзыва лицензии, — выразил опасения коммунальщиков председатель Гильдии профессиональных управляющих ЖКХ
Свердловской области Александр Канарский.
— Ну, по такой логике любой закон можно использовать
как инструмент для устранения
неугодных, — возразил начальник Управления Госжилинспекции (ГЖИ) Свердловской области Алексей Россолов.
По его мнению, ситуация в
отечественном ЖКХ давно тре-
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войска приступили
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Губернатор потребовал усилить меры безопасности
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бует вмешательства государства, поэтому закон о лицензировании тех, кто управляет нашим жильём, безусловно, нужен. Кстати, в обсуждаемом сейчас законопроекте предусмотрено, что за выдачу лицензий
будет отвечать именно ГЖИ.
— Лицензирование позволит нам избавиться от тех
управляющих компаний, которые халатно относятся к своим
обязанностям, — уверен руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Дмитрий Ионин.
— Однако мне не совсем понятна ситуация с ТСЖ. Что делать,
если какое-то товарищество не
сумеет получить лицензию?
С точки зрения Алексея
Россолова, деятельность ТСЖ
сегодня вызывает не меньше
вопросов у горожан, чем работа управляющих компаний, поэтому ревизия существующих
ТСЖ в ходе лицензирования
окажется весьма полезной.
Кроме того, по мнению сотрудника прокуратуры Свердловской области Григория Чеснокова, предстоящее лицензирование наконец-то позволит раз и
навсегда избавиться от двойных
квитанций. Когда будет известно, какая УК получила лицензию
на право работы в конкретных
домах, ни у каких других фирм
не будет оснований выставлять
свои квитанции на оплату жилищно-коммунальных
услуг.
Именно такой ясности и ждут сегодня жители многоэтажек.
Между прочим, представители общественных организаций,
объединяющих горожан, тоже
относятся к проекту нового федерального закона с большой
осторожностью. По их мнению,
стоило бы и самих собственников жилья как-то привлечь к участию в лицензировании управляющих компаний и ТСЖ.
Если депутаты Госдумы сумеют быстро снять все вопросы
к этому законопроекту и примут его в окончательном чтении уже весной, то наши УК и
ТСЖ начнут получать лицензии
нынешней осенью. Тогда все мы
сможем судить, насколько полезной оказалась эта идея.

по распоряжению президента россии владимира путина с 26 февраля проводится внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Центрального военных округов. к
проверке привлечены 150 тысяч военнослужащих, более 1200 единиц сухопутной военной техники, а также 210 самолётов и вертолётов, 80 кораблей и судов флота.
как сообщает газета «красная Звезда»,
ряд соединений и частей двух военных округов получили задачу на совершение маршей
своим ходом на расстояние свыше тысячи километров.
Подразделения дислоцированной в Пскове дивизии вДв выдвинулись на аэродром
погрузки и готовятся к десантированию в
районы, которые станут им известны только
после выхода авиации в район высадки.
Части морской пехоты Балтийского и северного флотов совершили марши в пункты
базирования десантных кораблей. Дальнейшая задача им будет поставлена после выхода в море.
воинские части 2-й гвардейской армии
Центрального военного округа, поднятые по
тревоге в ночь с 26 на 27 февраля, совершили
марш на войсковой полигон близ казани, где
с 28 февраля по 3 марта под руководством начальника Генерального штаба вооружённых
сил генерала армии валерия Герасимова проведут оперативно-тактическое учение.

россия поможет
Украине и крыму
президент владимир путин поручил правительству рФ провести консультации с МвФ
и странами «большой восьмёрки» по поводу
оказания финансовой помощи Украине, сообщила вчера пресс-служба кремля.
кроме того, в ответ на просьбу руководства крыма об оказании гуманитарной помощи, глава государства поручил кабмину «проработать этот вопрос, в том числе по линии
регионов РФ».
накануне парламент крыма принял решение
провести в мае референдум о статусе автономной Республики крым, назначил председателем
правительства республики гражданина России
сергея аксёнова и обратился к руководству РФ
с просьбой о гуманитарной помощи. По словам
сергея аксёнова, главой украинского государства остаётся виктор Янукович, через которого
должны пройти все необходимые согласования
о помощи со стороны Российской Федерации.
Между тем обстановка на полуострове
остаётся очень сложной, сообщает из симферополя специальный корреспондент «ог»
сергей авдеев. Его подробный репортаж о
сложившейся там ситуации читайте в одном
из ближайших номеров нашей газеты.
леонид поЗДЕЕв

ИЗВЕЩЕНИЕ
4-5 марта 2014 года созывается Законодательное Собрание Свердловской
области для проведения тридцатого заседания.
Начало работы 4 марта в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Бориса Ельцина, 10.
На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следующие вопросы:
- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2013 году;
- Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2013 году;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1279 «О внесении изменений в
законы Свердловской области о границах, составе и правовом режиме пригородных
зон отдельных городов»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1278 «О внесении изменений
в статью 10 Областного закона «О бюджетном процессе в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1272 «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О государственной казне Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1276 «О внесении изменения
в статью 12 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской
области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1285 «О внесении изменений
в приложение 2 к Закону Свердловской области «Об утверждении перечней видов
имущества, необходимого для осуществления полномочий органов государственной власти Свердловской области по предметам ведения Свердловской области, а
также имущества, необходимого для обеспечения деятельности органов государственной власти Свердловской области, государственных гражданских служащих
Свердловской области, работников государственных унитарных предприятий
Свердловской области и работников государственных учреждений Свердловской
области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1277 «О внесении изменения
в статью 3 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан,
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения
в многоквартирных домах»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1281 «О внесении изменений
в Областной закон «О культурной деятельности на территории Свердловской
области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1282 «О внесении изменений
в статью 2 Закона Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха
и оздоровления детей в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1283 «О внесении изменений
в статью 3 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1263 «О внесении изменений
в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1179 «О социальной
поддержке лиц, родители которых погибли, умерли или пропали без вести
в период войны с Финляндией, в период Великой Отечественной войны,
в период войны с Японией»;
- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и
на передачу в оперативное управление государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница № 4
город Нижний Тагил» движимого имущества;
- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и на передачу в оперативное управление государственному казенному
пожарно-техническому учреждению Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 2» объекта «Пожарное депо на
2 автомобиля» в городе Верхняя Пышма;
- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и
на передачу в оперативное управление государственному казенному пожарно-техническому учреждению Свердловской области «Отряд противопожарной службы
Свердловской области № 12» объекта «Пожарное депо на 2 автомобиля» в селе
Четкарино Пышминского района;
- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и на передачу в оперативное управление государственному казенному
пожарно-техническому учреждению Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 2» объекта «Пожарное депо на
2 автомобиля» в поселке Илим (Шалинский городской округ);
- Об исполнении Закона Свердловской области «Об исключительном случае
осуществления на территории Свердловской области заготовки древесины для
обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений»;
- О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области Губернатору
Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах деятельности
Правительства Свердловской области в 2013 году;
- Об информации о деятельности Прокуратуры Свердловской области в 2013
году;
- О представителе Законодательного Собрания Свердловской области в Совете
муниципальных образований Свердловской области;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области.

Служебное удостоверение № 805 на имя Логинова Олега Николаевича, со сроком действия 2012–2016 гг., помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области считать недействительным.
Служебное удостоверение № 795 на имя Щербаневой Елены Анатольевны, со сроком действия 2012–2016 гг., помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области считать недействительным.

