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  Более 40 мил-
лионов рублей 
предусматривается 
в областном бюд-
жете на единовре-
менные социаль-
ные выплаты мно-
годетным матерям 
после рождения 
ими третьего и по-
следующих детей.

 книга рекордов
мэры-старожилы свердловской оБласти

 досье «ог»
анатолий николаевич Быков родился 26 октября 

1936 года в Сухом Логе. После окончания школы без 
отрыва от производства окончил техникум и институт. 
Работал директором Сухоложского огнеупорного за-
вода. 

В 1981 году избран председателем исполкома го-
родского Совета народных депутатов, затем — гла-
вой муниципалитета. Руководил городом 27 лет. На-
граждён орденами «Знак Почёта», «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени. Почётный 
гражданин  Сухого Лога, Почётный гражданин Сверд-
ловской области.

Женат, имеет двоих сыновей и семерых внуков.

Тамара ВЕЛИКОВА
Анатолию Николаевичу Бы-
кову, который 27 лет был 
городским головой Сухого 
Лога — исполняется 75. На-
звания у должности в раз-
личные времена были раз-
ные, но суть одна: власть 
менялась, а Быков оставал-
ся хозяином территории. Причём добрую половину срока — с согласия и одобре-ния жителей: начиная с сере-дины 90-х годов прошлого ве-ка его не назначали на долж-ность,  а люди за него голосо-вали, как говорится, руками и ногами.  А почему бы не голосо-вать: в то тяжёлое время  здесь умудрялись платить зарплату бюджетникам. На учёбу «к Быкову» областное правительство толпами во-зило глав муниципалитетов. У этого человека жизненная  установка олимпийца: всег-да и во всём он и его родной округ должны быть первыми.  Сухоложцы проголосова-ли бы за Быкова и три года назад, когда ему было 72, но тот на выборы не пошёл — уступил дорогу молодому. Ре-шил передать опыт. «У меня ж багажу — никому не пока-жу», – сбалагурил при нашей встрече. На случай  полагаться не стал, подготовил преемника. Предложил кандидатуру Ста-нислава Суханова, занимав-шегося тогда городской ком-муналкой. А Быков считает, что эту службу в хозяйстве упускать нельзя, она всех лю-дей касается. Суханов взял на выборах 78 процентов го-лосов. По другому и быть не могло, если его предвыбор-ный штаб агитировал при-мерно так: «Если вы за Быко-ва, голосуйте за Суханова». Но Быков не был бы Бы-ковым, если бы ушёл на по-кой и копался в своём огоро-де. Он копается, но и продол-жает, как привык, и это счита-ет главным, работать для лю-дей. На третьем этаже здания городской администрации у него скромный кабинетик. Здесь он встречается с людь-ми, но по-прежнему много ез-дит по району и области.Анатолий Николаевич вос-станавливает храм Святого Богоявления, председателем попечительского совета по строительству которого стал ещё в бытность главой горо-да. Ещё ему в администра-ции поручили общественную природоохранную комиссию. 

Спичечный коробок — в подарок Сухоложцы до сих пор идут за помощью к бывшему главе городского округа
владимиру романову 
присвоен чин казачьего 
генерала
президент россии дмитрий медведев подпи-
сал указ о присвоении высших чинов атама-
нам Забайкальского, волжского и оренбург-
ского войсковых казачьих обществ.

Этим указом чин казачьего генерала 
присвоен заместителю председателя пра-
вительства Свердловской области, атама-
ну Оренбургского войскового казачьего об-
щества Владимиру Романову. Вчера губерна-
тор Александр Мишарин поздравил атамана 
с присвоением генеральского чина.

Как сообщает пресс-служба губернатора, 
Александр Мишарин постоянно напомина-
ет о важности развития казачьего движения, 
поскольку оно напрямую связано с воспита-
тельной, военно-патриотической работой.

- Это высокая оценка той плодотворной 
работы, которую вы ведёте по развитию ка-
зачьего движения на Урале, реализации про-
грамм военно-патриотического воспитания 
молодежи, упрочению нравственных и духов-
ных ценностей в нашем обществе, — отме-
тил губернатор в поздравительной телеграм-
ме, пожелав Владимиру Романову здоровья, 
энергии, оптимизма и дальнейших успехов в 
деятельности.

владимир андреев

народный фронт 
одержал победу на 
молодёжных выборах
70 процентов мандатов в молодежном пар-
ламенте свердловской области – у кандида-
тов от онФ, сообщает сайт регионального 
отделения «единой россии».

16–17 октября на террритории Среднего 
Урала состоялись выборы молодёжного пар-
ламента, в которых в качестве кандидатов в 
депутаты выступили 356 молодых уральцев 
в возрасте от 14 до 30 лет. Выборы проходи-
ли по мажоритарной избирательной систе-
ме – по 24 одно-, двух- и трёхмандатным из-
бирательным округам, а также по пропорци-
ональной избирательной системе – по двум 
общемуниципальным избирательным окру-
гам (Екатеринбург и Нижний Тагил).

 — В состав молодежного парламента 
избрано 50 депутатов, представлены все тер-
ритории и избирательные округа. Важно, что 
в числе молодых депутатов – представители 
вузов, молодежных общественных организа-
ций, старшеклассники муниципальных обще-
образовательных учреждений. Около 70 про-
центов молодых депутатов по итогам выбо-
ров – участники Общероссийского народного 
фронта. Это безусловная победа, — проком-
ментировала результаты голосования пред-
седатель областной Думы Елена Чечунова.

Создание молодежного парламента, по 
мнению спикера областной Думы, позво-
лит укрепить интересы молодежи на законо-
дательном уровне. Молодые парламентарии 
смогут максимально эффективно представ-
лять интересы молодежи, студенчества на 
законодательном уровне.

андрей ЯрЦев

«правое дело»  
будет участвовать  
в выборах в госдуму
Центризбирком россии зарегистрировал фе-
деральный список кандидатов в депутаты 
госдумы от партии «правое дело».

Это первая зарегистрированная непарла-
ментская партия, которая будет претендовать 
на места в Госдуме. В списке, утверждённом 
Центризбиркомом,  301 кандидат. Удостове-
рения кандидатов им вручили после провер-
ки подписей избирателей, так как «Правое 
дело» не входит в число парламентских пар-
тий и, согласно закону, должна представить 
минимум 150 тысяч подписей своих сторон-
ников. Партийцам удалось собрать 160 тысяч 
подписей, около четырёх процентов из них 
ЦИК признал недействительными. Однако это 
не стало препятствием: отказ в регистрации 
партия получает в том случае, если Избирком 
бракует пять процентов подписей.

Напомним, ранее ЦИК зарегистрировал 
федеральные списки парламентских пар-
тий: ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и 
«Единая Россия». Их до выборов, согласно 
избирательному законодательству, допусти-
ли без сбора подписей, поскольку эти пар-
тии представлены в в нынешней Госдуме. Во-
прос о регистрации списков «Яблока» и «Па-
триотов России» ЦИК планирует рассмотреть 
завтра.

анна осипова

пять партий претендуют 
на мандаты депутатов 
Заксобрания
24 октября в 18.00 закончился приём доку-
ментов для регистрации кандидатов в депу-
таты Заксобрания свердловской области, со-
общает облизбирком.

До установленного срока заявления успе-
ли подать пять партий. Первыми это сдела-
ли региональные отделения партий «Правое 
дело» и КПРФ — документы были в Сверд-
ловском избиркоме уже 19 октября. На сле-
дующий день, 20 октября, документы для ре-
гистрации списка представили свердлов-
ские либерал-демократы. 21 октября — ре-
гиональное отделение партии «Справедливая 
Россия». В последний день, 24 октября, до-
кументы для регистрации списка кандидатов 
принесли единороссы.

В течение десяти дней избирком изучит 
представленные документы после чего выне-
сет решение по участию партий и их канди-
датов в выборах в Законодательное  
Собрание.

анна ЗаХарова

Но храм — основное.  Пре-жде здесь был Дом культуры и спортивная школа. Подни-мают из небытия четыре го-да, на  «обезглавленном» пре-жде здании уже красуются зо-лотые купола. До зимы надо вставить окна, утеплить  кры-шу, и начнётся, наконец, вну-тренняя отделка.   Много лет Анатолий Бы-ков работал на свой имидж — ответственного и заботли-вого руководителя. Сегодня имидж работает на него. Опи-раясь только на пожертвова-ния жителей, строительство храма затянулось бы на деся-

тилетия. Поэтому его, можно сказать, строит вся область. Быков, нисколько не смуща-ясь, обращается всюду, отку-да надеется получить вспо-моществование. Где письма-ми, где собственным визитом он напоминает денежным людям, что на храмы жертво-вать надо. –Иные руководители и предприниматели поёжива-ются, – лукаво улыбаясь, рас-сказывает он. – Говорю: ре-бята, я ведь не себе, мне ни-чего не надо. Сам отдаю туда свои ежемесячные деньги за то, что почётный гражданин 

города и области. Не хочешь в церковь ходить — не ходи. Но это исторический памят-ник, его наши предки стро-или. Они строили, а мы раз-рушили, наш долг восстано-вить. Не вы, так дети ваши в эту церковь зайдут, да и вам не грех помолиться... об отпу-щении грехов. Сам бываю в храме по большим церковным празд-никам. Я был партийный, но крещёный. И церковь мне не мешает и не перевоспиты-вает в какую-то другую ве-ру, чем веровал испокон ве-ку. Как воспитан с чувством 

долга перед людьми и любви к ним, а церковь проповедует любовь к ближнему, так и жи-ву по этим заповедям. Люди к нему идут, как и прежде. У него нет никаких официальных рычагов управ-ления, чтобы решать их про-блемы. Он ничего не обещает, но помогает — опять же си-лой своего авторитета.Как-то пришла старушка с жалобой. Её сбила машина, лечилась, суд присудил взы-скать с ответчика в её поль-зу 30 тысяч рублей, а судеб-ные приставы никак не взы-щут. Звонит Быков в службу судебных приставов: ребята, если бы богач какой-нибудь был, а  то... помогите чело-веку. Ладно, Анатолий Ни-колаевич, позанимаемся. Че-рез неделю женщина прихо-дит и благодарит, мол, день-ги в два захода выплатили. И в подарок кладёт на стол... спичечный коробок. Наво-роченный такой,  загранич-ный, сувенирный, видно, по-считала его за ценный пода-рок...  Мы не виделись с Анато-лием Николаевичем пять лет, и он ничуть не изменился. Та-кой же подтянутый, элегант-ный, при галстуке. За здоро-вьем старается следить. Уже не охотится, а на рыбалку 

редко, но выбирается. От дво-их сыновей у него семеро вну-ков, из них четверо — маль-чишки. Старшие внуки — сту-денты, младшему, Марку, – го-дик. Крепко стоит на ногах Быковский род.  Сколько бы я в нашем разговоре ни сворачивала на личное, Анатолий Нико-лаевич сводил его на обще-ственное. Сетует, что нынеш-ней местной власти труднее, чем когда-то было ему, по-тому что при нём городской бюджет был богаче, а нынче «доходные источники заби-рает область, а у области — центр». Вот совсем недавно Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходи-мости перераспределить пол-номочия между федерацией и регионами и муниципали-тетами, чтобы в территориях появились стимулы зараба-тывать больше средств. Слы-шал об этом, но за разговора-ми хотелось бы дел.  Критикует, но и, по обык-новению, предлагает. До-нимает местных цементни-ков: «Почему не продаёте це-мент в Сочи? Ведь там он сто-ит пять тысяч рублей за тон-ну, а здесь — три с половиной тысячи. На громадной строй-ке олимпийских объектов цемента не хватает, закупа-ют в Турции. Выходите на Со-чи, идите к губернатору, это же выгодно и области в ча-сти налогов. Идите ножками («шагает» пальцами по сто-лу — Т.В.), побегать надо, наш цемент уж никак не хуже ту-рецкого»....Анатолию Николаевичу Быкову  исполнилось 75. Он бодр, деятелен, целеустрем-лён. А если Быков поставил цель — это танк, БТР, нет для него преград. Поэтому и храм будет построен, и в Сочи сухо-ложский цемент начнут поку-пать. Главное — задаться це-лью, а идей у него много.    




   
 
 
 






  
  
  
  

 
  
  

 
  

 
  



анатолий Быков (слева) на «лыжне россии» с сыном — главой Богдановичского го андреем Быковым 

темным шрифтом выделены действующие главы муниципалитетов

Стаж (годы руководства)

Валентина СМИРНОВА
Вчера депутаты областной 
Думы собрались на своё по-
следнее заседание в соста-
ве двухпалатного Законода-
тельного Собрания.После 4 декабря начнётся новая история регионального законодательного парламента – уже без областной Думы и Па-латы Представителей.-Есть ли у депутатов пере-живания по этому поводу, всё-таки последнее заседание? – поинтересовались журнали-сты у председателя областной Думы Елены Чечуновой.– Не заметила, – ответи-ла спикер Облдумы. — Гораз-до больше ощущается деловой подход.Деловой настрой на этом заседании действительно вы-ходил за привычные рамки. Давно уже в повестке област-ной Думы не значилось столь-ко вопросов – всего 41. Де-путаты постарались рассмо-треть их сразу в трёх чтени-ях, то есть именно принять в окончательном виде. В том числе – максимальное количе-ство законопроектов, иници-ированных и разработанных правительством области. На-пример, связанные между со-бой налоговый и социальный блоки.При этом традиционные дебаты между представителя-

ми думских фракций были све-дены к минимуму.Единодушно поддержаны законопроекты об освобожде-нии от уплаты налога на имуще-ство тех организаций, в которых 50 процентов работников яв-ляются инвалидами. При этом доля расходов на их заработ-ную плату в фонде оплаты тру-да предприятия должна состав-лять не менее 25 процентов.–Проблему трудоустрой-ства инвалидов мы обсужда-ли на нескольких заседаниях, совершенствуя и развивая об-ластное законодательство это-го направления. Ранее была установлена квота для органи-заций, обязывающая использо-вать инвалидов в производстве и распространении продукции предприятий, а также установ-лена административная ответ-ственность за её невыполне-ние, – прокомментировала за-конопроект Елена Чечунова.Аналогичная льгота предо-ставляется также гостиницам, вложившим в развитие своего хозяйства и повышение культу-ры обслуживания за пять нало-говых периодов не менее одно-го миллиарда рублей. Област-ные власти стремятся повы-сить доходы за счёт развития туристического бизнеса, тре-буется большее количество го-стиниц высокого уровня ком-фортности. Особенно это акту-ально, по словам министра эко-номики Евгения Софрыгина, в 

Налоги снизить, многодетные семьи и ветеранов поддержатьПовестка последнего заседания областной Думы оказалась социально насыщенной

условиях проведения на Сред-нем Урале всё большего коли-чества международных меро-приятий, таких, как, к приме-ру, на испытательном полиго-не «Старатель».Законопроекты прямой бюджетной поддержки много-детных семей, детей и других категорий жителей представ-ляло на этом заседании област-ной Думы министерство соци-альной защиты населения.На полную или частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг из бюд-жета могут рассчитывать об-

ластные ветераны, военные и полицейские, потерявшие здо-ровье на службе, уральцы, име-ющие звание «Почётный граж-данин Свердловской области» и награждённые знаком отли-чия «За заслуги перед Сверд-ловской областью», а также по-страдавшие от политических репрессий и другие жители ре-гиона.Но при одном условии – ес-ли они не имеют задолженно-стей по коммунальным плате-жам или заключили договор о погашении долга.Более 40 миллионов ру-

блей предусматривается в об-ластном бюджете на едино-временные социальные вы-платы многодетным матерям после рождения ими третье-го и последующих детей в со-ответствии с принятым вче-ра законом «О защите прав ре-бёнка».–А вот проект закона об обеспечении продовольствен-ной безопасности региона мы принципиально намерены се-годня обсудить только в пер-вом чтении, – сказала Елена Чечунова и объяснила депу-татский «принцип». – Этот до-

кумент вызвал большой интерес у сельских жите-лей, поэтому будем орга-низовывать его активное обсуждении и учитывать впоследствии все внесён-ные селянами поправки.Суть законопроекта в следующем: даже при пе-ресмотре областного бюд-жета в целях уменьшения расходов по всем статьям поддержка сельхозпроиз-водителей должна оставать-ся на плановом финансовом уровне и не уменьшиться в по-следующие годы. Цель – разви-вать региональное производ-ство продуктов питания, кото-рое – единственное из всех от-раслей областной экономики – даже в кризисные годы дало ощутимый прирост.–В таком подходе к зако-нотворчеству есть и моя лич-ная инициатива: создавать и обсуждать наиболее социаль-но значимые законопроекты не в кабинетной обстановке, а с участием многих людей, жи-телей области. Надеюсь, она была заметна и вам, журнали-стам, с которыми мне работа-лось эти два года после выбо-ров не менее интересно, чем с коллегами-депутатами, – за-кончила разговор с представи-телями областных СМИ на по-следнем заседании областной Думы её председатель Елена Чечунова.
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депутаты уходят. некоторые обещают вернуться после выборов 4 декабря


