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Хочется быть героем
анатолий павлов, фракция «Единая Россия» 
в Законодательном собрании:

–Женщина воодушевляет настояще-
го мужчину всю жизнь. В раннем детстве — 
девочки-ровесницы, в юности – любимая де-
вушка, в зрелом возрасте – любимая жена. 
Я в свою жену Галину Васильевну влюбился 
в 15 лет, у нас двое детей и четверо внуков. 
Любовь – это прекрасное чувство, но очень 
важно ещё и уважение к женщине, на кото-
ром держится вся семейная жизнь. Я свою 
жену очень уважаю. Для любимых женщин 
хочется быть героем, выдающимся спор-
тсменом, делать служебную карьеру, чтобы 
обеспечить их всем необходимым для без-
бедной жизни.

Женщины нас облагораживают. Мне 
жаль, что в областном Законодательном Со-
брании их мало. Очень обидно, что молодые 
женщины – 30–40 лет – не идут в политику. 
Из 50 мандатов нужно минимум десять от-
дать женщинам-депутатам. Их присутствие, 
участие в законодательной работе нас, муж-
чин, дисциплинировало бы. Могло бы повли-
ять даже на облагораживание нашего муж-
ского лексикона. А главное, женщина зна-
ет семейный быт лучше мужчины, который 
отдал ей заработок, а далее трава не расти. 
С участием большего количества женщин-
депутатов могло бы приниматься больше со-
циальных законов.

Я желаю всем женщинам, чтобы они ис-
пытывали меньше горя, чтобы в каждоднев-
ных заботах о материальной стороне жизни 
не увядала раньше срока их красота. Желаю 
достатка, чтобы были сыты и здоровы дети.

а я написал книгу  
для дочери
Евгений касиМов, фракция кпРФ 
в Законодательном собрании:

- Женщины нас всегда на что-нибудь 
сподвигают, так уж мир устроен. Рядом с 
женщиной мы становимся лучше, добиваем-
ся многого. Я помню многих женщин, в пер-
вую очередь, конечно, бабушку и маму — 
всему, что у меня есть, я обязан им. Первые 
свои стихи я написал именно девушке, ли-
тература для меня началась именно с пер-
вой юношеской любви. Помню, это было 
что-то нежное, дымчатое, бирюзовое… Моя 
книжка «Сказка для Василисы» написана 
тоже для девушки — для дочки моей Васи-
лисы, мне хотелось сделать ей такой пода-
рок. Она просила: «Напиши что-нибудь для 
меня, такое вот приключенческое, интерес-
ное, и чтоб там обязательно пираты были». 
Пришлось написать, хорошая книжка полу-
чилась.

Женщины сопровождают нас всю нашу 
жизнь. У меня началось всё с мамы и двух 
бабушек, а потом — это наши друзья, наши 
любимые, жена, дочка. Всё не случайно так 
устроено, ведь мужчина рядом с женщиной 
силу свою чувствует и в своих лучших каче-
ствах проявляется.

из-за женщин пошёл 
работать в парламент
Максим РЯпасов, фракция лДпР 
в Законодательном собрании:

–Я никогда не был избалован женским 
обществом, и не было возможности отда-
вать много времени девушкам – учился, слу-
жил офицером в армии и органах внутрен-
них дел, занимался спортом. Но, тем не ме-
нее, всё, что я ни делал в жизни, всё было 
для женщин. Даже избрался в областной 
парламент уже во второй раз ради женщин 
– чтобы доказать, что я что-то могу, чтобы 
принимать такие законы, которые могут их 
защитить, облегчить им жизнь.

Воевал в Чечне тоже ради женщин – 
для того, чтобы защитить целостность на-
шей Родины и спокойную жизнь в ней. По-
беды в спорте посвящал моей маме Лари-
се Васильевне и девушкам – я тогда ещё не 
женат был. Все мои проблемы тоже от жен-
щин, но без них жизни нет. Об этом сборник 
моих стихов, которыми я начал «баловаться» 
ещё в юности. Вот одно из первых, не суди-
те строго…

Однажды, будучи подростком,
К тебе я в школе подошёл.
Уже прошло четыре года
И что же я в тебе нашёл?
Для меня женщина – это святое. Никог-

да в жизни я не поднимал и не подниму на неё 
руку. Её защита – приоритетная обязанность 
для каждого мужчины, если он себя считает 
таковым. Я всегда с удовольствием дарю цве-
ты женщинам – и близким, и не совсем близ-
ким.

Залез в окно  
на пятом этаже
Дмитрий иоНиН, фракция «справедливая 
Россия» в Законодательном собрании:

- Стихи, конечно, писал… Из озорных 
поступков: однажды, чтобы очаровать де-
вушку, я вызвал пожарную машину, с по-
мощью пожарной лестницы залез на пя-
тый этаж, постучал в окно и подарил плю-
шевого медведя. Потом, конечно, пришлось 
штраф заплатить за ложный вызов. Был и 
такой случай: после института я уехал рабо-
тать в Москву, но ради любимой женщины 
вернулся. Когда девушка ждёт, вдвойне тя-
нет на родину.

В Законодательном Собрании вместе с 
нами работают прекрасные женщины, кото-
рые очень хорошо умеют сгладить острые 
моменты. И если бы не они, я просто не 
знаю, как бы мы там жили.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
13-14 марта 2012 года созывается Законода-

тельное Собрание Свердловской области для 
проведения четвертого заседания.

Начало работы 13 марта в 10.00 часов в зале засе-
даний на 6 этаже здания Законодательного Собрания 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предпо-
лагается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Сверд-
ловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
947 «О внесении изменения в статью 2 Закона Сверд-
ловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на игорный бизнес»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-935 «О внесении изменения в статью 7 Закона 
Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-946 «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О статусе и депутатской деятель- 
ности депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
932 «О внесении изменения в статью 4 Закона Сверд-
ловской области «О подготовке и принятии решений о 
включении земельных участков в границы населенных 

пунктов либо об исключении земельных участков из 
границ населенных пунктов и об установлении или 
об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-945 «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального 
использования»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
934 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» и в пункт 31 
утвержденной им Типовой формы контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы местной админи-
страции по контракту»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-942 «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с принятием Закона 
Свердловской области «О государственной под-
держке некоммерческих организаций в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
901 «О торговой деятельности на территории Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
899 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-912 «О внесении изменений в Областной закон  
«О стаже государственной гражданской службы 
Свердловской области и стаже муниципальной службы 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-941 «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об особенностях пользования  
у ч а с т к а м и  н е д р ,  р а с п о р я ж е н и е  к о т о р ы м и 
относится к компетенции Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-914 «О внесении изменения в часть 
вторую параграфа 3 Программы социально-
экономического развития Свердловской области 
на 2011-2015 годы»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-937 «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, устанавливающие полномо-
чия органов государственной власти Свердловской 
области по разработке, утверждению программы 
управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области и контролю за ее 
выполнением»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-944 «О внесении изменений в Областной 
закон «Об управлении государственной собствен- 
ностью Свердловской области»;

- О даче согласия на отчуждение относящихся к 
государственной казне Свердловской области объ-

ектов – обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Рефтинский 
рыбхоз»;

- О докладе о деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области в 2011 
году;

- Об отчете о расходовании финансовых средств 
на обеспечение деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области в 2011 
году;

- Об информации Счетной палаты о результатах 
проверки использования средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» в 2011 году;

- О комиссии Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О поручении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по проведению Счетной палатой 
Свердловской области контрольного мероприятия в 
2012 году;

- О постановлении Палаты Представителей от 
16.12.2010 г. № 389-ППП «Об информации Счетной 
палаты о результатах внешней проверки исполнения 
бюджета Камышловского муниципального района за 
2009 год»;

- О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Лишь в двух муниципальных образованиях выдвинутым на пост мэра партией «Единая Рос-сия» кандидатам не удалось за-ручиться необходимой поддерж-кой избирателей. В Богданови-че за единоросса Андрея Быкова проголосовал лишь 31 процент земляков, а за его соперника-самовыдвиженца Владимира Москвина, начальника цеха Бог-дановичского ОАО «Огнеупоры» — более 58 процентов.В ЗАТО Свободный выдвину-того «Единой Россией» действу-ющего главу ГО Сергея Кудрина поддержали лишь 27 процентов избирателей, поэтому бразды правления муниципалитетом он передаст самовыдвиженцу Вла-димиру Мельникову, у которого оказалось на 10 процентов боль-ше сторонников.Самовыдвиженец победил и в Верхнем Тагиле, где пост мэра избиратели решили отдать ди-ректору по производству СМП «Энергия» Анатолию Брызгало-ву. Правда, «Единая Россия» сво-их кандидатов в главы Верхнего Тагила на этот раз не выдвигала.Надо отметить, что в ряде округов на кресла мэров претен-довали представители и других партий — «Справедливой Рос-сии», КПРФ и ЛДПР, но ни одному из них выиграть выборы не уда-лось.А вот «Единая Россия» успеш-но выступила также во всех 25 МО, где выборы в представитель-ные органы местного самоуправ-ления проводились по смешан-ной (пропорциональной и мажо-ритарной) системе. В Ирбитском муниципальном образовании за её списки отдали голоса 67 про-центов избирателей, в городском округе Карпинск 65, а в Верхне-салдинском городском округе — 64 процента.Более 60 процентов избира-телей проголосовали за «Единую Россию» в Горноуральском и Ре-жевском городских округах, в МО город Алапаевск. Более полови-ны — в Асбестовском и Тавдин-ском городских округах, в Сухом Логе, Нижнем Тагиле, Богданови-че, Ирбите Ревде, Нижних Сергах, Сосьве и Талице. Более 40 процен-тов — в Краснотурьинске, в Бело-ярском, Сысертском, Серовском, Невьянском Новоуральском, Лес-

ном и Заречном городских окру-гах. Лишь в Североуральском ГО единороссов поддержали менее 40 процентов избирателей.Примечательно, что в боль-шинстве муниципалитетов, где прошли выборы депутатов мест-ных дум, заседать будут предста-вители всех четырёх парламент-ских партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».Типичной по составу обеща-ет стать новая городская Дума Ирбита, в которой из 10 депутат-ских мандатов, распределяемых по партийным спискам, пять по-лучила «Единая Россия», по два — КПРФ и «Справедливая Рос-сия» и один — ЛДПР. Ещё десять думских мандатов разыграны в десяти мажоритарных избира-тельных округах Ирбита. За них боролись восемь кандидатов-единороссов, три либерал-демократа, девять коммунистов, два эсера и 11 самовыдвижен-цев. Итоги выборов окончатель-но подведут сегодня, но уже сей-час ясно, что в Думе Ирбита, бу-дут работать фракции всех четы-рёх парламентских партий.Все четыре партии боролись за места в представительных ор-ганах местного самоуправления и в других муниципальных об-разованиях области. Лишь в Кар-пинском и Верхнесалдинском го-родских округах в выборах де-путатов по партийным спискам участвовали не все. В Карпинске свой список не стала выдвигать ЛДПР, в Верхней Салде — «Спра-

ведливая Россия». Зато в Лесном за мандаты депутатов боролись аж пять партий — кроме четырёх парламентских, на это отважи-лась ещё и партия «Яблоко», на-бравшая, кстати, более семи про-центов голосов избирателей, в то время как одна из парламент-ских — ЛДПР — семи процентов в Лесном набрать не смогла.Вчера в пресс- центре «ИТАР-ТАСС-Урал» секретарь политиче-ского совета Свердловского ре-гионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий и руководитель фракции «ЕР» в Законодательном Собрании Свердловской области Елена Че-чунова проанализировали ито-ги выборов главы государства, а также результаты выборов в ор-ганы местного самоуправления. Результаты показали, что партия власти, как называют «Единую Россию», выбрала правильную стратегию и тактику, сумев нала-дить диалог с обществом. В ито-ге даже на уровне местного само-управления единороссы усилили своё влияние, получив «мандаты доверия» в большинстве терри-торий, где проходили выборы.- Уральцы в очередной раз осознанно и со всей ответствен-ностью подошли к выборам, — сказал Виктор Шептий.Вместе с тем он подчеркнул роль личности Владимира Пу-тина в качестве лидера партии в предвыборной кампании. Да, единороссы смогли в очередной раз убедить людей в том, что их партия — партия реальных дел, но значимость весомой полити-ческой фигуры во многом предо-пределила на выборах настрое-ние людей, пришедших на изби-рательные участки.Секретарь областного полит-совета «ЕР» отметил, что на фоне выборов Президента России из-бирательные кампании в мест-ные органы власти Свердловской области были не так заметны, но их значение для уральского реги-она ещё предстоит оценить.Если говорить о кандидатах от «ЕР», победивших на выборах глав территорий, то они для пар-тии — свои люди, и строить с ни-ми отношения региональное от-деление намерено по принципу политической субординации.Кроме того, на ближайшем заседании политсовета будут приняты рекомендации по кан-дидатурам председателей мест-

ных дум из числа депутатов-единороссов. В перспективе местные спикеры станут своего рода проводниками идей, гене-рируемых региональным шта-бом «Единой России». Это может отразиться и на кадровых изме-нениях в партии, которая уже на-чала чистку своих рядов. Напом-ним, что глава Нижнего Тагила Валентина Исаева недавно ис-ключена из рядов «ЕР» за невы-полнение партийных поручений.Лидер единороссов в област-ном парламенте Елена Чечуно-ва также отметила значение му-ниципальных выборов. Так, поч-ти в половине МО кандидаты в депутаты местных дум на этот раз избирались по принципу «50 на 50»: одна половина от пар-тий, другая — по мажоритарно-му принципу (когда люди голо-суют за конкретного кандидата). В итоге в обновлённых местных думах Среднего Урала единорос-сы теперь занимают лидирую-щие позиции. Это похоже на то, как сегодня сформированы рос-сийский и региональный парла-менты — и в Государственной Думе, и в Законодательном Со-брании Свердловской области единороссы получили большин-ство мандатов и, соответственно, занимают ключевые посты.По словам Елены Чечуновой, в ближайшее время областное Заксобрание займётся создани-ем депутатского совета партии «Единая Россия».- Этот коллегиальный сове-щательный орган объединит де-путатов Законодательного Собра-ния Свердловской области и пред-ставительных органов местного самоуправления. Его решения бу-дут носить рекомендательный ха-рактер, но они станут основой при разработке важнейших для Сред-него Урала законопроектов.

В мэрах — единороссы, в думах — многопартийность
1  кстати

Губернатор Свердловской области Александр Ми-
шарин поздравил глав муниципальных образований ре-
гиона, одержавших победу на выборах, сообщает де-
партамент информационной политики главы региона. В 
направленных им телеграммах глава региона выразил 
уверенность, что народные избранники смогут в пол-
ной мере оправдать надежды избирателей и пожелал 
мэрам, чтобы их профессионализм, опыт, целеустрем-
ленность, чёткая гражданская позиция служили на бла-
го жителей.

Ирина КЛЕПИКОВАВ основе топ-50 – частота упо-минания, цитирования в прес-се. Причём учитывался исклю-чительно «индекс информаци-онного благоприятствования», т.е. упоминания положитель-ные. Вряд ли факты случайны. Многие годы Т.Мерзлякова бы-ла единственным омбудсменом в УрФО. Сейчас они появились в Ханты-Мансийске и Челябинске, но многие уральцы по традиции ещё обращаются к ней. 2011 год стал знаковым для Т. Мерзляко-вой и в том смысле, что в России только двое Уполномоченных по правам человека (второй – муж-чина) были избраны на третий срок. Более того, по приглаше-нию Санкт-Петербургского цен-тра «Стратегия», который гото-вит кадры по защите прав чело-века, Т.Мерзлякова сама помо-гает сегодня становлению мо-лодых коллег. Так что закономе-рен и ещё один рейтинг: по упо-минаемости во всех категориях СМИ среди региональных Упол-номоченных по правам человека Т.Мерзлякова – на первом месте.
–Татьяна Георгиевна, в 

сфере защиты прав человека 
как много внимания уделяет-
ся именно женщинам?–Много! И во всём мире. Во-первых, женщина слабее, а стало быть – уязвимее. При этом (и это – во-вторых) на ней лежит боль-шая ответственность за детей, семью. Значит, защищая её пра-ва, мы защищаем и права ещё нескольких, близких ей людей.Последние годы мы монито-рим соблюдение работодателя-ми прав человека по гендерно-му признаку и возрасту. Как ча-сто раньше даже в объявлени-ях о приёме на работу наблюда-лась дискриминация женщин («не предлагать услуги...» – и всё!). Сейчас этого нет. Но возрастная дискриминация очевидна, и да-же подчёркивается. Такого быть 

не должно. Во всём мире женщи-ны, не скрывая своих седин, рабо-тают на престижных должностях в крупнейших корпорациях. Там ценят их знания и опыт, а у нас?..Сегодня мы особо внима-тельно следим за выплатой посо-бий по материнству, чем манки-руют иные работодатели. В этом аппарату Уполномоченного по-могают прокуратура, Госинспек-ция по труду, Фонд социального страхования, из СМИ прежде все-го «Областная газета», которая не раз затрагивала эту тему.А чтобы эффективнее про-тивостоять фактам насилия над женщинами в семье (к сожале-нию, проблема остаётся акту-альной), по нашему предложе-нию руководитель обществен-ной организации «Екатерина» Л. Ермакова вошла в состав Об-щественного совета при ГУ МВД по Свердловской области. Жен-ский взгляд, такт, корректность и у силовиков важны...
–Но в отношении прав для 

женщины ещё важнее права 
её ребёнка...–Согласна. И поэтому мы сле-дим за соблюдением прав по до-ступности здравоохранения, пе-диатрической помощи, а также – образования, прежде всего до-школьного.Особая наша забота – матери, проводившие сыновей в армию. Их дети по определению в зоне риска, и не дай Бог – сын погиб (на посту омбудсмена я застала и период чеченской войны). Одна из моих землячек, мать погибше-го солдата из села Жукова Режев-ского района сама стала полити-ком, помогает другим. А сколько ещё таких мам, у кого сыновья се-годня служат на Кавказе, нужда-ются во внимании общества?! В женский праздник – в том числе.

–А вы лично, если не се-
крет, о чём для себя в Женский 
день мечтаете?–А у меня подарок гаранти-рован. Дочь с мужем на весь день отдают нам Тасю, внучку.

«Ужель та САМАЯ?..»
1 

Екатерина ЯТНОВА
Свердловская область призна-
на лучшей в России по реали-
зации федеральной целевой 
программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года». Та-
кие данные озвучили в Ми-
нистерстве сельского хозяй-
ства РФ.-Мы входим в пятерку луч-ших областей России по количе-ству и темпам строительства жи-лья и газопроводов в сельской местности. Наши программы по этим направлениям ставят в при-мер другим субъектам федера-ции. Минсельхоз РФ рекомендо-вал использовать опыт нашей работы среди других регионов, — рассказал заместитель предсе-дателя правительства Свердлов-ской области — министр сель-ского хозяйства и продоволь-ствия Илья Бондарев.В числе лучших территорий по реализации программы также Татарстан, Белгородская, Ленин-градская, Оренбургская и Тюмен-ская области. Напомним, в 2011 году в Свердловской области бы-ло построено почти 14 тысяч ква-дратных метров жилья для се-лян, 209 семей справили новосе-лья. Проложено более 188 кило-метров газопроводов.

Значительные планы у ре-гиональных властей на этот год: запланировано построить на селе 14 с половиной тысяч квадратных метров жилья, в том числе восемь тысяч — для молодых специалистов, и про-ложить 101 километр газопро-водов. На жилье для селян из областного бюджета выделя-ется почти 117 миллионов ру-блей, из федерального – более 70 миллионов — на 26 миллио-нов больше, чем в 2011 году. На строительство газопроводов областной бюджет в 2012 го-ду потратит 50 миллионов ру-блей, федеральный – более 36 миллионов рублей.Губернатор Александр Ми-шарин, ставя задачу по созданию достойных условий для жизни людей, подчеркивает: «Мы стре-мимся к тому, чтобы сделать Свердловскую область самой благоприятной, удобной, ком-фортной для жизни территори-ей. И для села, и для города поня-тие комфорта – это хорошие до-роги, доступное жилье, развитая социальная сфера, достойная зар-плата. Всё это звенья одной цепи. Главное в нашей работе – полу-чить результат, то есть добиться реального улучшения жизни лю-дей на местах».

Впереди России всей...Свердловская область – лучшая по строительству жилья и газопроводов на селе

 ФотоФакт

 коММЕНтаРий
владимир МостовЩи-

ков, председатель избира-
тельной комиссии свердлов-
ской области:

- Ничего грязного в кам-
пании по местным выборам я 
не заметил. Кроме того, что 
борьба между партиями была 
острой. Было много судебных 
споров, почти 80 судебных за-
седаний. Это небывалая циф-
ра для Свердловской области 
на местных выборах, прежде 
были лишь единичные слу-
чаи. Но это опыт, ведь коли-
чество партий будет увеличи-
ваться, уровень конкуренции 
тоже возрастёт. Зато у изби-
рателей будет больше вариан-
тов выбора, и это хорошо.

6На что вас 
поДвигли 
жЕНЩиНы?
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вчера в Доме приемов прошел Форум женщин свердловской области, на который приехали около ста представительниц 
женских общественных организаций,  бюджетной сферы, средств массовой информации. Форум по традиции проходил в 
праздничной обстановке — с поздравлениями и наградами от губернатора


