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По законам женщинВ Свердловской области существует единственный в России Женский парламент

Татьяна БУРДАКОВА
 Глава региона Евгений 
Куйвашев 3 марта побывал 
в Реже, где проконтролиро-
вал исполнение своих по-
ручений. Он сообщил жите-
лям, что в течение пяти лет 
на обновление инфраструк-
туры города будет направ-
лено около 12 миллиардов 
рублей.

Капитальный 
ремонт улицКак уже сообщала «ОГ», 6 октября 2015 года депутаты Заксобрания Свердловской об-ласти приняли закон о роспу-ске Режевской думы. К такому решению их подтолкнула яв-ная неработоспособность гор-думы, депутаты которой поч-ти два года не могли прийти к компромиссу по важнейшим вопросам: назначения нового главы администрации города и внесения поправок в город-ской Устав. Выборы нового со-зыва Режевской думы состоят-ся 20 марта 2016 года.— В ноябре прошлого года я побывал в Реже. В ходе той 

Режу выделят 12 миллиардов рублей на обновление

поездки было поручено пра-вительству Свердловской об-ласти и администрации Ре-жевского городского округа разработать программу раз-вития муниципалитета на ближайшие пять лет. Сегодня я приехал в Реж, чтобы про-контролировать, как испол-няется это поручение, — со-общил Евгений Куйвашев на встрече с активистами обще-

ственного движения «За воз-рождение Режа!».По его словам, из разных источников финансирования на развитие города будет вы-делено примерно 12 милли-ардов рублей. Эти деньги пой-дут на развитие социальной сферы, промышленности, под-держку сельского хозяйства, но самое главное — на исправ-ление ситуации в двух наибо-

лее проблемных для города сферах: ЖКХ и транспорта.— Мы разработали проек-тно-сметную документацию на капитальный ремонт улицы Ленина в Реже. Правительство Свердловской области одо-брило наш проект и выдели-ло деньги на проведение работ уже в 2016 году, — отчитал-ся исполняющий полномочия главы администрации Режев-ского городского округа Вла-
димир Шлегель. — Одновре-менно подготовлены и направ-лены на ценовую экспертизу документы по реконструкции трёх дорог: по улицам Завод-ская, Чапаева, Павлика Моро-зова. Их ремонт запланирован на 2017–2018 годы.Для успешной модерниза-ции ЖКХ прежде всего нужно решить вопрос со строитель-ством газопроводов и котель-ных. В ходе своей поездки по Режу губернатор осмотрел ми-крорайон «Быстринский» и об-судил с Владимиром Шлегелем вопрос о строительстве там двух новых газовых котель-ных. Городская администра-ция сейчас готовит проектно-сметную документацию для возведения этих объектов.

Новостройки-2016В том же микрорайо-не «Быстринский» ЕвгенийКуйвашев убедился в том, что в Реже успешно выполняет-ся программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Трёхэтажка, возводимая сей-час на улице Калинина, станет уже третьим домом, построен-ным в рамках этой программы за последние три года.— В этом здании 30 квар-тир. Дом уже практически по-строен. В январе мы подклю-чили отопление. Сейчас ве-дутся внутренние отделоч-ные работы. Сдача заплани-рована на начало лета 2016 года, — рассказал «ОГ» ди-ректор строительной ком-пании «Термотехника» Лев 
Осипов.

Капитальный 
ремонт 21 домаНесмотря на все полити-ческие сложности, Реж во-шёл в число муниципалите-тов, успешно справившихся с намеченными на 2015 год планами капремонта. За про-шлый год здесь отремонтиро-

вано 15 многоквартирных до-мов. Семь из них (на пересече-нии улиц Костоусова и Павли-ка Морозова) осмотрел губер-натор.— Перечень видов работ, которые можно проводить в рамках программы капре-монта, жёстко ограничен. В частности, в него не вхо-дит косметический ремонт подъездов. Но мы договори-лись с управляющими ком-паниями, что они сделают его за счёт средств, собира-емых с граждан на текущий ремонт, — сообщил Влади-мир Шлегель.На 2016 год в Реже заплани-рован капремонт ещё 21 дома.— Я лично прослежу, чтобы все мероприятия комплексной программы развития города, которую мы сейчас разрабаты-ваем, были исполнены долж-ным образом, — подчеркнул Евгений Куйвашев. — Но самое главное условие успеха — сде-лать так, чтобы новый депутат-ский состав Режевской думы, выборы которого состоятся 20 марта, эффективно и добросо-вестно исполнял свои полно-мочия.  

Рядом с домом-новостройкой на улице Калинина Владимир 
Шлегель рассказал Евгению Куйвашеву о плане строительства 
новых газовых котельных в микрорайоне «Быстринский»

Ольга КОШКИНА
В городском округе Красно-
уфимск впервые проходят вы-
боры мэра по новой модели — 
главу будут выбирать депута-
ты из числа кандидатов, одо-
бренных конкурсной комис-
сией. После рассмотрения до-
кументов комиссия остави-
ла из шести претендентов на 
кресло главы только четыре. Негласным лидером счи-тается действующий гла-ва города Вадим Артемьев-
ских, которые идёт на вто-

рой срок. После мартовских праздников кандидатов про-экзаменуют на индивидуаль-ном собеседовании.Изначально на участие в кон-курсе заявлялись шесть кандида-тов. Двое из них —  главный ре-дактор портала «Красноуфимск онлайн» Светлана Романова и замлавы администрации по го-родскому хозяйству и жилищной политике Роман Новиков —  вы-были из предвыборной гонки из-за неполного пакета документов: они не представили справку об отсутствии судимости.В итоге остались четы-

ре претендента на пост мэ-ра: действующий глава го-родского округа Вадим Арте-мьевских, директор Пудлин-говского щебёночного завода 
Александр Шолохов, уроже-нец Красноуфимска Михаил 
Конев (МКУ «Городское бла-гоустройство», г. Екатерин-бург) и красноуфимский де-путат Александр Домницкий. 10 марта им предстоит высту-пить с программами на инди-видуальном собеседовании на конкурсной комиссии, в состав которой вошли четыре крас-ноуфимца и столько же пред-

ставителей от области. Каж-дому кандидату предоставят 10 минут на выступление и 15 минут для ответов на вопросы комиссии. Впрочем, сами кон-курсанты уверены: этого вре-мени хватит, чтобы рассказать о том, что, по их мнению, важ-нее всего для города.Самые масштабные планы 

— у нынешнего мэра Вадима Артемьевских, который изби-рается на второй срок. Подроб-ное интервью с ним «ОГ» пу-бликовала в номере за 16 янва-ря («За четыре года был в отпу-ске три недели»).— Я и моя команда выпол-нили предвыборные обещания, данные четыре года назад. Тог-да была поставлена задача — по максимуму войти в областные и федеральные программы, — сообщил «ОГ» глава городско-го округа. — Сейчас предстоит продолжать начатое.Как отметил Вадим Арте-

мьевских, в числе задач на этот год — строительство детской поликлиники с дневным ста-ционаром, перевод школ на од-носменный режим, строитель-ство спортивных объектов, га-зификация трёх микрорайонов, ремонт дорог и трёх дамб. Вто-рой кандидат, руководитель предприятия Александр Шо-лохов, намерен сконцентриро-ваться на благоустройстве го-рода и строительстве ливнёв-ки.  Остальные два претендента отказались озвучить свою про-грамму до собеседования.  

Глава Красноуфимска не намерен отдавать свой пост
  КСТАТИ

Ни разу в истории Красно-
уфимска глава не работал 
здесь два срока подряд.

ЧЕГО ВАМ 
НЕ ХВАТАЕТ 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ?
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«Радуюсь, когда людям 
помогают наши законы»
Елена Чечунова, вице-спикер Законодатель-
ного собрания Свердловской области:

—  Работа приносит безусловную ра-
дость, особенно когда встречаешься с людь-
ми, которым в чём-то помог тот закон, кото-
рый мы приняли. В этот четверг я была в Пер-
воуральске, в гостях у многодетной семьи — 
они объединили федеральный материнский 
капитал с региональным и купили себе квар-
тиру побольше, решили свою жилищную про-
блему. Они теперь такие счастливые. Я была 
вместе с ними тоже очень счастлива. Ещё та-
ких же эффективных законов, которые помо-
гают семьям, детям, для счастья и не хватает.

Записала Татьяна МОРОЗОВА

Региональные власти 
ищут законотворцев 
среди молодёжи
В четверг, 3 марта, в Ельцин-Центре прошли пу-
бличные дебаты, организованные «Уральской ли-
гой дебатов» при поддержке молодёжного прави-
тельства Свердловской области. Это первое ме-
роприятие в рамках подготовки к международно-
му чемпионату Азии по ораторскому мастерству, 
который в этом году пройдёт в Екатеринбурге.

На первом собрании молодые ораторы 
Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени раздели-
лись на две группы и поспорили на тему под-
держки некоммерческих организаций в Сверд-
ловской области. Оценивали ораторов депу-
таты Законодательного собрания Свердлов-
ской области Вячеслав Вегнер и Денис Сизов, 
первый заместитель председателя правитель-
ства региона Владимир Власов и руководитель 
уральского отделения Фонда развития граж-
данского общества Анатолий Гагарин.  

Одна команда предложила законопроект о 
создании специальной комиссии по отбору со-
циальных проектов. Их оппоненты настаивали на 
том, что решать этот вопрос общество должно 
сообща, руководствуясь принципами демократии.

По словам Владимира Власова, на по-
добных мероприятиях рождаются интерес-
ные предложения. «Не зря в дебатах участву-
ют представители Законодательного собрания и 
правительства, наших министерств и ведомств. 
Мы видим через этот инструмент поиск новых 
технологий и новых подходов, чтобы эти подхо-
ды могли реализоваться», — добавил первый 
заместитель председателя правительства.

Александр ПОНОМАРЁВ

В регионе построят 
крытое футбольное поле 
на деньги инвесторов
Свердловская область стала одним из семи 
регионов страны, где за счёт средств частных 
инвесторов будет реализован проект «Фут-
больная Россия» по строительству крытых 
футбольных площадок при школах. Соответ-
ствующее соглашение на этой неделе подпи-
сали глава региона Евгений Куйвашев и ис-
полнительный директор АНО «Агентство инве-
стиций в социальную сферу» Илья Ковалёв. 

— Подобный проект — один из первых 
в стране. После того как мы реализуем его в 
этом году на площадке одного из городов и 
посмотрим, как агентство выстраивает фи-
нансовую модель, как используется сооруже-
ние, мы сможем говорить и о совместной ре-
ализации других проектов в дальнейшем, а 
такие предложения у агентства есть, — отме-
тил Евгений Куйвашев.

По словам Ильи Ковалёва, совокупный объ-
ем средств на реализацию проекта в регионах 
составит 300 миллионов рублей. На эти день-
ги будет создан крытый манеж размером 25 на 
90 метров с футбольным полем, душевой, раз-
девалками. Днём здесь смогут бесплатно за-
ниматься школьники. Вечером площадка будет 
сдаваться в коммерческую аренду.

Александр ПОНОМАРЁВ

Александр ПОНОМАРЁВ
С 2007 года в Свердловской 
области — единственном ре-
гионе России — существу-
ет Женский парламент, куда 
входят исключительно пред-
ставительницы прекрасного 
пола. Регулярные заседания 
дамы проводят в здании За-
конодательного собрания ре-
гиона под руководством спи-
кера ЗССО Людмилы Бабуш-
киной. Присутствующие ино-
гда на таких встречах депута-
ты-мужчины отмечают, что 
собрание женщин-политиков 
— это в первую очередь кра-
сиво. Ни тебе привычных се-
рых костюмов, ни громких 
споров, только конструктив-
ное обсуждение насущных 
проблем и запах приятного 
парфюма в воздухе. Накануне 
Международного женского 
дня «ОГ» узнала, кто входит в 
состав Женского парламента 
Свердловской области и ка-
кие вопросы его представи-
тельницам удаётся решать.На уровне общественно-го движения Женский парла-мент существовал с 2002 го-да. А первое заседание под эгидой Законодательного со-брания Свердловской обла-сти состоялось 2 июля 2007 года. Участие в нём приняли женщины-депутаты Област-ной думы и Палаты предста-вителей Законодательного со-брания Свердловской обла-сти, 142 представительницы городских и районных дум из 62 муниципальных образова-ний, лидеры общественных женских организаций и биз-несвумен. Председателем пар-ламента была единогласно избрана на тот момент заме-ститель председателя Пала-ты представителей Людмила Бабушкина — единственная женщина в верхней палате областного Законодательно-го собрания. Возглавив парла-мент, Людмила Валентинов-на сместила акценты, перене-

ся упор со слова «женский» на слово «парламент».По словам Людмилы Бабуш-киной, цель Женского парла-мента — объединение женщин-лидеров в разрешении актуаль-ных правовых, экономических, социальных задач. Основными в повестке всегда были вопро-сы демографии и благополучия семьи. Кроме того, на заседани-ях женщины регулярно обсуж-дают вопросы реализации про-фессиональных и предпринима-тельских способностей женщин.  — Собираемся мы раз в три месяца, — говорит член прези-диума Женского парламента, председатель Камышловской думы Людмила Готкис. — Про-водили конференции по демо-графии с участием губернато-ра, представителей федераль-ных органов власти. Мы высту-пали  за то, чтобы деятельность по увеличению продолжитель-ности жизни получила статус важнейшей задачи у органов го-сударственной власти. Кроме того, мы выработали рекомен-дации по вопросам региональ-ной демографической полити-ки. Результаты не заставили се-бя ждать: в области наметились положительные тенденции — повысилась рождаемость, сни-зилась младенческая и общая смертность, увеличилась про-должительность жизни и вы-росло число многодетных семей.Людмила Бабушкина также отметила, что совместно с Сою-зом женщин России Свердлов-ский женский парламент про-вёл несколько конференций, ре-золюции которых были направ-лены в адрес правительства РФ и свердловским властям.— Было приятно впослед-ствии услышать, как Влади-
мир Путин в Послании Пре-зидента РФ Федеральному Собранию озвучил те пробле-мы, которые мы в резолюци-ях наших конференций по-считали основными, — гово-рит председатель Женского парламента.  

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 73.19 -0.64 83.59 (22 января 2016 г.) 73.19 (5 марта 2016 г.)
Евро 80.12 -0.09 91.18 (22 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

ЖЕНЩИНЫ-ДЕПУТАТЫ, 
ВОЗГЛАВИВШИЕ КОМИТЕТЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА

Первые руководительницы комитетов:
 Светлана Гвоздева – председатель коми-
тета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (1994–1996 г.)
 Наталья Ветрова – председатель комитета 
по социальной политике (1994–1996 г.)

Всего комитетами законодательного 
органа власти в разные годы руководили 
семь женщин-депутатов.

Сегодня действующей главой комитета 
является только одна женщина – 
Елена Трескова, которая возглавляет коми-
тет по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды.

В 2010-2011 годах 
обе палаты 
свердловского 
парламента 
возглавляли женщины: 
председателем 
Областной думы была 
Елена Чечунова, 
а председателем Палаты 
представителей – 
Людмила Бабушкина. 
Ни в одном другом 
регионе России 
такого не было никогда.

12 %

88 %

Среди 196 депутатов, 
которые входили в состав 

органа законодательной власти 
Свердловской области 

за всё время, было всего 
24 женщины – это почти в девять 

раз меньше, чем мужчин (172)

В Российской Федерации 85 субъектов, 
но только в девяти из них 
(включая Свердловскую область) 
председателями органов законодательной 
власти являются женщины.

Количество женщин-депутатов 
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ПЕРВЫЕ 
женщины-законодатели 
региона были избраны 

в свердловскую Областную 
думу в 1994 году. 

Это были:
 Наталья Ветрова 
(годы работы в парламенте: 1994–1996)
 Элла Воробьёва (1994–2006)
 Светлана Гвоздева (1994–1996)
 Татьяна Зеленюк (1994–1998)

Елена Чечунова: 
«Хочу пожелать 
женщинам, чтобы 
у них хотя бы 
изредка была 
возможность 
почувствовать 
себя слабым 
полом»


