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Анна ШКЕРИНА
Губернатор Евгений 
Куйвашев и министр-совет-
ник посольства Италии в Рос-
сии Стефано Раваньян в хо-
де рабочей встречи обсу-
дили вопросы развития со-
трудничества между Сверд-
ловской областью и Ита-
льянской Республикой.— Итальянская Республика — наш давний и надёжный пар-тнёр. В настоящее время мы мо-жем констатировать, что созда-ны все условия для эффектив-ного взаимодействия между Свердловской областью и Ита-лией. По итогам 2013 года она вошла в десятку стран — внеш-неторговых партнёров нашего региона, — сказал губернатор.Свердловские предприятия сотрудничают с итальянски-ми партнёрами в части импор-та промышленного оборудова-ния для модернизации их про-изводственных комплексов. А итальянский концерн «Энел» является основным акционе-ром энергетической компании «Энел ОГК-5». Евгений Куйва-шев подчеркнул, что Средний Урал выстраивает отношения с одной из областей Италии — Марке: в настоящее время дей-ствует соглашение между пра-вительствами двух наших реги-онов в торгово-экономическом, научно-техническом и гумани-тарном сотрудничестве.Руководство Свердловской области видит перспективы со-трудничества с итальянскими партнёрами и в реализации та-

ких крупных проектов, как соз-дание особой экономической зоны «Титановая долина», ин-дустриальных парков, развитие биомедицинского кластера.Губернатор пригласил Сте-фано Раваньяна и представите-лей делового сообщества Ита-льянской Республики принять участие в ИННОПРОМе-2014. Итальянская сторона уже тра-диционно является активным участником этой международ-ной промышленной выставки и форума, и Стефано Раваньян за-верил главу Свердловской обла-сти в том, что и летом 2014 го-да Италия постарается макси-мально широко продемонстри-ровать свой потенциал на пло-щадке ИННОПРОМа.— Хочу подчеркнуть, что у нас есть все предпосылки для развития отношений. Уверен, оно будет укрепляться в будущем. В Екатеринбурге активную дея-тельность ведёт почётный кон-сул Италии Роберто Д’Агостино. Визовый центр, открытый здесь, является одним из 22-х, работаю-щих на территории Российской Федерации, — отметил министр-советник посольства Италии.Стефано Раваньян также подчеркнул, что Итальянская Республика и Средний Урал со-трудничают не только в сфере промышленности, но и развива-ют гуманитарные связи. В каче-стве примера он привёл недав-ний визит в регион руководите-лей Туринского университета, которые провели встречи и об-менялись опытом с коллегами из Свердловской области.
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сегодня — День сотрудников 
военных комиссариатов
Уважаемые сотрудники военного комиссариата свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
По традиции мы отмечаем его 8 апреля — в день, когда в 1918 

году в России были учреждены местные аппараты по формирова-
нию Красной армии — комиссариаты по военным делам.

сегодня в России уделяется особое внимание формированию высоко-
профессиональной, мобильной и боеготовой армии. степень ответственно-
сти военных комиссариатов в решении этих задач значительно возрастает.

наш регион традиционно входит в число лидеров в России по коли-
честву и качеству подготовки поставляемых для армии призывников. се-
годня организацией своевременного и качественного призыва граждан 
на военную службу в регионе занимается 36 отделов областного военно-
го комиссариата, работу которых обеспечивает около 1300 сотрудников.

в минувшем году наш регион успешно выполнил установленную 
норму призыва и направил на военную службу 7900 уральцев. совсем 
недавно стартовала весенняя призывная кампания, в результате кото-
рой свердловская область должна направить для прохождения сроч-
ной службы в рядах российских вооружённых сил 3948 человек.

Уверен, что ответственная работа и высокий профессионализм 
сотрудников военного комиссариата свердловской области позво-
лит успешно справиться со всеми задачами по подготовке к воен-
ной службе и организации призыва, решению социальных вопросов 
военных-отставников, помощи и поддержке ветеранов войн, боевых 
действий и военной службы и других важных государственных задач.

Желаю всем сотрудникам военного комиссариата свердловской об-
ласти крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в ответ-
ственной работе по обеспечению высокой мобилизационной готовности 
свердловской области, укреплению обороноспособности нашей страны.

Губернатор свердловской области
евгений куйвашев

Италия примет активное участие в ИННОПРОМе-2014

 комментарии

Виктор ЯКИМОВ, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской областиСемь раз отмерь, один раз отрежьДа, изменившееся недавно российское законодательство разрешает региональным пар-ламентам увеличить количе-ство депутатов-одномандат-ников до 75 процентов от об-щего состава депутатского корпуса. Для выдвиженцев по партийным спискам можно оставить только 25 процентов. Напомню, сегодня у нас в Зако-нодательное Собрание Сверд-ловской области избирается пятьдесят процентов депута-тов-одномандатников и столь-ко же парламентариев, выдви-нутых по партийным спискам.Конечно, я не возьмусь де-лать прогноз о том, какое ре-шение примут мои коллеги в будущем. На сегодняшний день не поступало предложений рассмотреть этот вопрос на од-ном из предстоящих заседаний Законодательного Собрания. И это хорошо, по моему лично-му мнению, нам ничего менять не надо. Сложившаяся пропор-ция — пятьдесят на пятьдесят процентов — позволяет с мак-симальной эффективностью решать сразу две задачи: соз-дать условия для достойного выражения позиции различ-ных политических партий в ре-гиональном парламенте и од-новременно обеспечить пред-ставление интересов жителей разных территорий Среднего Урала через избранных ими 25 депутатов-одномандатников.Мне кажется, что несколько лет назад, принимая решение о действующей процедуре выбо-ров депутатов Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти, мы сумели найти имен-но тот компромиссный вари-ант, который сегодня устраива-ет и жителей нашего региона, и политические партии.Поскольку мне в своё вре-мя довелось быть депутатом Свердловского областного Сове-та народных депутатов (суще-ствовавшего до создания наше-го Законодательного Собрания) и областной Думы самого пер-вого созыва, у меня есть опыт, позволяющий сравнивать рабо-ту регионального парламента при разных системах формиро-вания депутатского корпуса.В 1994 году у нас в област-ную Думу было избрано 28 депутатов по семи многоман-датным округам (по четыре мандата в каждом). Тогда вы-боры проходили не по спи-скам, кандидаты выдвигались не от политических партий и не от общественных объеди-нений. Но избирательная кам-пания отличалась очень жёст-кой конкурентной борьбой. И, стоит отдать должное, это да-ло свой положительный ре-зультат. Позже мы перешли к двух-палатному региональному пар-ламенту. Депутаты областной Думы избирались по партий-ным спискам, а Палаты пред-ставителей — от одномандат-ных округов. И такое различие всегда чувствовалось в рабо-те двух палат нашего Законо-дательного Собрания. Кипение страстей в областной Думе по-рой выходило за пределы раз-умного, а Палата представите-лей выступала неким факто-ром, стабилизирующим поли-тическую жизнь в регионе.Всё это Законодательное Собрание Свердловской обла-сти учло, когда решило воз-вращаться к однопалатно-му парламенту. В тот момент, кстати, звучали предложения формировать весь состав де-путатского корпуса нашего ре-гионального парламента ис-ключительно по партийным спискам. Но, на мой взгляд, ес-ли бы мы поддержали такое решение, то сегодня наше За-конодательное Собрание ра-ботало бы совершенно иначе: намного тяжелее и медленнее проходило бы обсуждение за-конопроектов.
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исполком онф возглавил 
уроженец среднего урала
новым главой исполнительного комитета об-
щероссийского общественного движения 
«народный фронт «За россию» (онф) избран 
алексей анисимов родом из Первоуральска. 

Прежде исполкомом ОнФ руководил ан-
дрей Бочаров, но на прошлой неделе Прези-
дент РФ владимир Путин назначил его испол-
няющим обязанности губернатора волгоград-
ской области, сообщает пресс-служба ОнФ.

алексей анисимов родился в Первоураль-
ске в 1965 году, образование получил в Курган-
ском высшем военно-политическом авиацион-
ном училище, специальность — политический 
работник. с 2008 года алексей анисимов воз-
главлял центральную общественную приём-
ную владимира Путина. в 2011 году был назна-
чен руководителем аппарата ОнФ, а затем - за-
местителем начальника избирательного штаба 
владимира Путина на выборах Президента РФ 
в 2012 году. Через два дня после этих выборов 
алексея анисимова назначили начальником де-
партамента региональной политики управления 
Президента РФ по внутренней политике, ещё 
через месяц он стал заместителем главы управ-
ления Президента РФ по внутренней политике.

анна осиПова

Татьяна БУРДАКОВА
Отныне все ящики для голо-
сования на выборах будут из-
готавливать из прозрачных 
или полупрозрачных матери-
алов. Об этом идёт речь в по-
правках в Избирательный ко-
декс Свердловской области, 
опубликованных в полной 
версии «Областной газеты» 
на странице 1. Такое изменение внешне-го вида ящиков для голосова-ния должно раз и навсегда пре-кратить все разговоры о каких-либо «вбросах» избирательных бюллетеней. На каждом изби-рательном участке наблюдате-ли смогут видеть сквозь про-зрачные стенки урн для голосо-вания, как постепенно увеличи-вается стопка бюллетеней.Как прокомментировал председатель комитета регио-нального парламента по вопро-сам законодательства и обще-ственной безопасности Влади-мир Никитин, кроме того в ре-гиональный Избирательный кодекс добавлено положение о том, что временно теряют пра-во быть избранными на гос-должности люди, имеющие су-димость за тяжкие и особо тяж-кие преступления. Теперь они не смогут регистрироваться в качестве кандидатов на раз-личные государственные по-сты в течение десяти (если речь 

идёт о тяжких преступлениях) и пятнадцати лет (если имеют-ся в виду особо тяжкие престу-пления) со дня снятия или по-гашения судимости. Причём ис-черпывающие сведения о всех судимостях, которые когда-ли-бо были у кандидата, будут опу-бликованы прямо в избира-тельных бюллетенях. Напом-ним, раньше выдвиженцы на разные посты обязательно со-общали только о неснятых и не-погашенных судимостях, при-чём такие сведения размеща-лись всего лишь в информаци-онных бюллетенях.Кроме того, в Избиратель-ный кодекс Свердловской обла-сти внесены изменения, упоря-дочивающие процедуру распре-деления депутатских мандатов.— Это очень серьёзный блок поправок, — пояснил Вла-димир Никитин. — Если рань-ше депутатские мандаты, осво-бождающиеся по каким-то при-чинам, региональные отделе-ния разных партий распределя-ли по своему усмотрению, то те-перь есть чёткая процедура. По ней вакантный мандат, преж-ний обладатель которого был избран депутатом по общеоб-ластному списку, передаётся че-ловеку, находящемуся следую-щим по порядку в том же спи-ске. Если вдруг так получится, что все выдвиженцы из обще-областного партийного переч-ня в письменной форме отка-

жутся стать депутатами, то Из-бирательная комиссия Сверд-ловской области передаст ва-кантный мандат одному из вы-движенцев по той территори-альной группе партийных кан-дидатов, которая в ходе выбо-ров набрала наибольшее коли-чество голосов.Все эти поправки внесе-ны в Избирательный кодекс Свердловской области для то-го, чтобы привести наше ре-гиональное законодательство в соответствие с федеральны-ми законами. В частности, не-обходимость изменить проце-дуру распределения депутат-ских мандатов возникла по-сле рассмотрения в Конститу-ционном суде РФ жалобы жи-теля Красноярского края Вла-димира Худоренко. Речь шла о том, что при распределении вакантных мандатов по ито-гам выборов депутатов Зако-нодательного Собрания Крас-ноярского края одна из поли-тических партий отдала пред-почтение человеку из терри-ториальной группы, набрав-шей меньшее количество го-лосов, чем та территориальная группа, по которой выдвигался Владимир Худоренко. Посколь-ку Коституционный суд РФ встал на его сторону, получи-лось, что один активный чело-век изменил законодательство всей страны.

на востоке украины 
провозглашена Донецкая 
народная республика
в воскресенье, 6 апреля, жители Донецка, лу-
ганска, Харькова, одессы, Днепропетровска 
вышли на митинги c критикой самопровоз-
глашённых киевских властей.

сообщается, что в Донецке в акции проте-
ста в воскресенье приняли участие около двух 
тысяч человек, а в ночь на 7 апреля митингу-
ющие захватили здание местного управления 
службы безопасности Украины. Демонстранты 
потребовали провести внеочередное заседание 
областного парламента и рассмотреть вопрос о 
проведении референдума по вступлению Дон-
басса в состав России. Они заявили, что если 
их требования не будут выполнены, то 7 апреля 
они объявят «народный мандат», распустят 
облсовет и изберут новых депутатов.

аналогичные акции прошли в воскресенье 
и в ряде других украинских городов. в частно-
сти, жители луганска захватили здание сБУ, а 
жители Харькова – здание городской админи-
страции. вчера же, как сообщает итаР-тасс, 
депутаты Донецкого облсовета приняли акт о 
государственной самостоятельности Донец-
кой народной республики и приняли решение о 
проведении референдума по вопросу вхожде-
ния региона в состав России не позже 11 мая.

леонид ПоЗДеев

в свердловской областной универсальной научной библиотеке 
имени в.Г. Белинского состоялась презентация книги «избраны 
народом: 20 лет законодательной власти свердловской 
области», подготовленной автором-составителем андреем 
Дуняшиным, долгие годы проработавшим в «оГ». как 
сообщила председатель регионального парламента людмила 
Бабушкина, над сборником исторических материалов 
наше Законодательное собрание работало совместно с 
издательским домом «сократ».
— 20 лет, конечно, небольшой период времени, но за эти 
два десятилетия произошло немало значимых событий. 
Приняты важнейшие законы, иные нормативные акты, 
повлиявшие на жизнь уральцев, поэтому мы решили в 
новой книге напомнить о тех людях, которые принимали 
эти решения, депутатах нашего регионального парламента, 
— прокомментировала людмила Бабушкина, передавая 
юбилейный сборник директору свердловской областной 
универсальной научной библиотеки имени в.Г. Белинского 
ольге опариной (на снимке слева).

В избирательный процесс добавят прозрачности

Президент РФ Владимир 
Путин в этом году прове-
дёт ежегодную «Прямую ли-
нию» с россиянами 17 апре-
ля, сообщает «Интерфакс».— Четверг признан самым удачным днём в информаци-онном плане, решено не отхо-дить от традиции и в этот раз, 

— отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Нынешняя передача прой-дёт в том же формате, что и год назад. В частности, вре-менную студию также орга-низуют в Гостином Дворе, ку-да позовут многочисленных гостей.

Президент России, помимо вопросов от гостей из студии и ведущих, ответит на вопро-сы населения различных ре-гионов России. Скорее всего, в этом году передвижные теле-студии установят и в Крыму — жители нового российско-го региона смогут задать свои вопросы главе государства.

17 апреля пройдёт «Прямая линия» Президента России Владимира Путина
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Среди наших земляков, чьи 
имена увековечены в назва-
ниях улиц Екатеринбурга, 
есть не только выдающиеся 
учёные и писатели, револю-
ционеры и полководцы, дея-
тели культуры и герои войн, 
но и активисты-обществен-
ники. Так, одна из улиц Втор-
чермета названа именем ра-
ботника Свердловского кам-
вольного комбината Алексея 
Ляпустина, который состо-
ял в добровольной народной 
дружине и во время одного из 
дежурств в августе 1962 года 
геройски погиб в схватке с во-
оружённым преступником.Напомним, что доброволь-ные народные дружины (ДНД) создавались в нашей стране на предприятиях и по месту жи-тельства граждан для привле-чения общественности к охране правопорядка. К моменту раз-вала СССР в стране насчитыва-лось более 100 тысяч народных дружин, в которых числилось около десяти миллионов чело-век. Но в «лихие девяностые» государство прекратило под-держку ДНД. И хотя в сентябре 1993 года правительство Рос-сии приняло постановление «О мерах по усилению охраны об-щественного порядка на улицах городов и других населённых пунктов», в котором речь шла и о деятельности добровольных помощников милиции, народ-ные дружины лишь кое-где про-должали существовать только благодаря энтузиазму их акти-вистов. Между тем всё более на-стойчиво своё желание участво-вать в охране общественного порядка стали проявлять каза-чьи общества, ветераны воен-ных конфликтов, члены других общественных объединений.

На бой с преступностью выходит дружинникПодписан закон об участии граждан в охране общественного порядка

предприятия (организации). Фи-нансирование расходов на пра-воохранительную деятельность ДНД может осуществляться за счёт добровольных пожертвова-ний и средств органов государ-ственной власти регионов, а удо-стоверения, форменная одежда и отличительная символика дру-жинников устанавливается зако-ном субъекта РФ. Одна из статей закона посвя-щена особенностям деятельно-

сти народных дружин из числа казачьих обществ, внесённых в государственный реестр. Их дру-жинники могут дежурить в каза-чьей форменной одежде, но при обязательном наличии симво-лики народной дружины.Среди мер материального стимулирования дружинников законом предусмотрены выда-ча им проездных билетов на все виды общественного транспор-та на время исполнения обязан-

ностей по охране общественно-го порядка, предоставление до-полнительного неоплачивае-мого отпуска продолжительно-стью до 10 дней, выплата возна-граждений за помощь в раскры-тии преступлений и задержа-нии преступников. Органы вла-сти субъектов РФ и местного са-моуправления вправе устанав-ливать дополнительные льго-ты и компенсации.

максим иванов, заместитель председателя комитета по во-
просам законодательства и общественной безопасности Зако-
нодательного собрания свердловской области, член фракции 
«единая россия»:

—Я целиком и полностью одобряю принятый федеральный 
закон и надеюсь, что региональный правовой акт свердловской 
области о народных дружинниках будет принят в самое ближай-
шее время. По опыту общения с людьми из малых городов и круп-
ных посёлков могу с уверенностью сказать, что крепкий дружин-
ник с удостоверением и в форме, обладающий моральным авто-
ритетом среди жителей, станет серьёзным сдерживающим и про-
филактическим фактором для мелких хулиганов, дебоширов, 
буйных пьяниц, возмущающих спокойствие на улицах и во дворах.

игорь тороЩин, заместитель председателя комитета по во-
просам законодательства и общественной безопасности За-
конодательного собрания свердловской области, член фрак-
ции лДПр:

—возрождение добровольных народных дружин я поддер-
живаю. Уверен, что общественность поможет нашей полиции 
бороться с преступностью и поддерживать порядок на улицах 
городов и сёл. От этого выиграют все. сомневаюсь, что к этой 
работе следует привлекать казачество, хотя члены казачьих об-
щественных объединений такие же граждане страны, как и все 
остальные, и могут вступать в народные дружины на общих ос-
нованиях. только дежурят пусть тоже на общих основаниях — 
без своих кинжалов, шашек и нагаек.

Жители российских городов рады возвращению на наши улицы дружинников. 
Добрые дела их предшественников памятны людям старшего поколения

  кстати
Закон №44-ФЗ вступает в силу 
через 90 дней после его офи-
циального опубликования. три 
месяца отводится на то, что-
бы субъекты РФ привели в со-
ответствие его требованиям 
свои региональные законода-
тельные акты. на апрельском 
заседании Законодательного 
собрания свердловской обла-
сти депутаты приняли реше-
ние сформировать специаль-
ную рабочую группу по под-
готовке законопроекта, опре-
деляющего статус народного 
дружинника и перечень льгот, 
которыми он будет пользо-
ваться.и
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О необходимости совершен-ствования правовых основ уча-стия общественности в охране правопорядка у нас говорилось давно, но законодательная база для этого появилась лишь не-давно. 21 марта Госдума приня-ла закон №44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-ного порядка», через пять дней его одобрил Совет Федерации, а 2 апреля подписал Президент России Владимир Путин.Документом в том числе уста-навливается порядок создания и деятельности народных дружин, регламентируются вопросы пра-вовой и социальной защиты дру-жинников. Заметим, что дружин-никам запрещается выдавать се-бя за сотрудников  правоохрани-тельных органов, а их участие в мероприятиях по охране об-щественного порядка, заведомо предполагающих угрозу их жиз-ни и здоровью, не допускается.Дружинники могут привле-каться к охране общественного порядка в их рабочее или учеб-ное время с согласия руководства 

6раЗГовор со страной


