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Уважаемые депутаты! Дорогие уральцы!
Исполнилось 15 лет законодательной власти Свердловской обла

сти. Для Среднего Урала это событие огромной важности. За полто
ра десятилетия мы прошли большой путь и сделали большой объём 
работы по становлению регионального законодательства.

По сути, мы первыми в России начали это дело. Никто до нас по
добного опыта не имел. И вот итог: у нас в области создана продук
тивная и действенная система законодательной власти, а также ме
ханизм взаимодействия с властью исполнительной.

Удовлетворён тем, что депутаты Законодательного Собрания 
всегда занимали активную гражданскую позицию. Принято большое 
количество законов социальной направленности, что всегда очень 
важно для большинства жителей Свердловской области, а особенно 
сейчас, когда мы переживаем системный мировой экономический 
кризис.

Региональное законодательство позволит нам минимизировать 
ущерб от него, принять вовремя оптимальные решения.

Много добрых слов хочется сказать о депутатах - как действую
щих, так и бывших. Им удавалось и удаётся сделать региональное 
законодательство понятным, действенным, работающим. Несмотря 
на разнообразие мнений, депутатам удаётся принять взвешенное 
решение, продиктованное реалиями современности.

Пятнадцатилетие законодательной власти - это событие не толь
ко в жизни депутатов, это событие в жизни всех жителей Свердлов
ской области, ведь все мы живём по законам, разработанным в обе
их палатах Законодательного Собрания. Это знаковое событие для 
всего Среднего Урала.

Сделано уже немало. Но и предстоит сделать многое. Жизнь ме
няется, постоянно предлагая новые обстоятельства. И на них надо 
оперативно реагировать. Уверен, депутаты готовы к этому.

Желаю всем депутатам нынешнего и прошлых созывов успехов, 
творческого горения, новых идей на благо всех жителей Свердлов
ской области.

Губернатор Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.

Готовя этот номер, журналисты «ОГ» встречались с де
путатами разных созывов Законодательного Собрания 
Свердловской области. Мы просмотрели и редакционный 
архив, чтобы рассказать, чем запомнился каждый год из 
тех пятнадцати, что действует законодательная власть на 
Среднем Урале. Это оказалось очень интересно. Каждый 
год вошёл в историю значимыми событиями.

С некоторыми из них вы можете ознакомиться вновь.

Уважаемые земляки!
В эти апрельские дни мы отмечаем 15-летие законодательной власти 

Свердловской области.
Важность этого события нам еще предстоит оценить.
Времена, когда зарождалась региональная законодательная власть 

новой России, были трудными: спад экономики, приватизация, обесце
нивание рубля, обнищание большинства населения и пугающий рост 
преступности. Нужно было менять взгляды, строить новые взаимоот
ношения на всех уровнях власти - федеральном, областном и местном. 
В горячих спорах и трудном поиске компромисса, идя непроторенным 
путём первопроходцев, депутаты первых созывов создавали основы 
правовой базы, обеспечивающей развитие области. Депутаты Законо
дательного Собрания проявили себя истинными государственниками и 
сделали немало, чтобы обеспечить социальную стабильность в обла
сти.

Яркой страницей истории стал Устав Свердловской области, признан
ный лучшим и рекомендованный в качестве примера для всех областей и 
республик Российской Федерации.

За минувшие годы наш регион прошел сложный путь, достойно выдер
жав вместе со всей страной нелёгкие испытания. Богатый опыт накопили 
законодатели. Сегодня Свердловская область - один из самых мощных 
регионов России. Этого невозможно было достигнуть без эффективной 
правовой базы.

За пятнадцать лет депутатами Законодательного Собрания были избра
ны 160 граждан Свердловской области, прошедших здесь школу законо
творчества, школу общения с избирателями, защиты и реализации интере- 
•сов населения. Приобретя опыт законотворчества, они сегодня - успешно 
работающие министры, руководители предприятий, бизнесмены.

Неоценим вклад депутатского корпуса в повышение правовой культуры 
граждан.

Следуя традициям предшественников, областные парламентарии се
годня прилагают все усилия, чтобы обеспечить законодательную базу 
дальнейшего развития нашей области.

Разрешите от имени депутатов Законодательного Собрания поздра
вить всех нас с пятнадцатилетием законодательной власти Свердловской 
области и пожелать здоровья, благополучия, успехов в труде во имя про
цветания любимой области! Общими усилиями мы сделаем так, чтобы 
Свердловская область продолжала оставаться территорией закона, од
ним из форпостов экономического и социального развития, опорным кра
ем державы.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Николай ВОРОНИН. Людмила БАБУШКИНА.

Поздравляем всех жителей Среднего Урала 
с этим важным событием!
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ОЛАСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Свердловская областная Дума. 1994-1996 годы
Депутаты Свердловской 

областной Думы, 
избранные 10 апреля 

1994 года 
АРТЕМОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 1
ГВОЗДЕВА Светлана Николаевна, 
1950 года рождения, вице-президент 
АКБ “Золото-Платина-банк”, проживает 
в г.Екатеринбурге, выдвинута от избира
тельного блока “Действие”.
ДУБИНКИН Сергей Васильевич, 1955, 
управляющий отделением Пенсион
ного фонда по Свердловской области, 
г.Екатеринбург, от общественного не
партийного объединения“Преображение 
Урала”.
МЕЛЬНИКОВ Иван Анатольевич, 1958, 
председатель колхоза им.Чапаева, Ала
паевский район, от группы избирателей.
НИКИФОРОВ Валерий Сергеевич, 1948, 
председатель колхоза “Урал”, Ирбитский 
район, от Свердловской областной орга
низации Аграрной партии России.

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 2

ГРЕБЕНКИН Анатолий Викторович, 
1948, заведующий кафедрой Уральско
го госуниверситета, г.Екатеринбург, от 
Свердловского областного отделения по
литического движения “Выбор России”.
ДОЛГАНОВ Олег Владимирович, 1968, 
президент АО “Зенит”, г.Екатеринбург, от 
группы избирателей.
СПЕКТОР Шлома Ицкович, 1936, на
чальник госпиталя инвалидов войны, 
г.Екатеринбург, от группы избирателей.
ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайло
вич, 1950, глава администрации 
г.Екатеринбурга, г.Екатеринбург, от груп
пы избирателей.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 

ВОРОБЬЕВА Элла Леонидовна, 
1946, председатель комитета по вопро
сам семьи, материнства и детства ад
министрации Свердловской области, 
г.Екатеринбург, от группы избирателей. 
ПИНАЕВ Юрий Григорьевич, 1939, гла
ва администрации г.Асбеста, от группы 
избирателей 
ЧЕМЕЗОВ Сергей Михайлович, 1954, 
глава администрации Каменского райо
на, г.Каменск-Уральский, от группы из
бирателей.
ЯКИМОВ Виктор Васильевич, 1951, 
директор АОЗТ “Содействие”, г.Каменск- 
Уральский, от группы избирателей.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4 

ДИДЕНКО Николай Наумович, 1946, 
глава администрации г.Нижнего Тагила, 
г.Нижний Тагил, от группы избирателей. 
КОМРАТОВ Юрий Сергеевич, 1950, 
генеральный директор АО “Нижнета
гильский металлургический комбинат”, 
г.Нижний Тагил, от группы избирателей. 
КОТКОВ Анатолий Степанович, 1947, 
председатель научно-производственного 
проектно-строительного кооператива 
“Монолит”, г.Нижний Тагил, от отделения 
Демократической партии России Сверд
ловской области.
РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович, 1937, 
президент Ассоциации экономического 
взаимодействия областей и республик 
Уральского региона, г.Екатеринбург, от 
общественного непартийного объедине
ния “Преображение Урала”.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5

АКУЛОВ Сергей Александрович, 1948, 
начальник управления здравоохране
ния администрации ^Екатеринбурга, 
г.Екатеринбург, от группы избирателей. 
ВЕТРОВА Наталья Константинов
на, 1948, помощник заместителя гла
вы администрации г.Екатеринбурга, 
г.Екатеринбург, от группы избирателей. 
ВОЛКОВ Владимир Анатольевич, 1948, 
заместитель председателя экономиче
ского комитета по программам развития 
Урала, г.Екатеринбург, от группы избира
телей.
МИШИНИгорьНиколаевич, 1962, директор 
телекомпании “4-й канал". г.Екатеринбург, от 
общественного непартийного объединения 
“Преображение Урала".

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6 

ЗАВОДОВ Валерий Геннадьевич, 1958, 
председатель правления “Уралтранс
банк”, г.Екатеринбург, от группы избира
телей.
КОПЫТОВ Михаил Николаевич, 1956, 
директор ТОО “Красноуфимское", 
г.Красноуфимск, от Свердловской об
ластной организации Аграрной партии 
России.
МЕЛЕХИН Валерий Иванович, 1953, 
врач-хирург центральной городской боль
ницы г.Михайловска, г.Первоуральск, от 
группы избирателей.
СУРГАНОВ Вячеслав Сергеевич, 1933, 
глава администрации г.Верхняя Пышма, 
г.Верхняя Пышма, от группы избирате
лей.
СЕРОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

№7
БАКОВ Антон Алексеевич, 1965, на
чальник Урало-Поволжского управления 
министерства по делам национально
стей, г.Екатеринбург, от Свердловского 
регионального отделения Партии рос
сийского единства и согласия.
БУРКОВ Александр Леонидович, 
1967, заведующий отделом региональ
ной экономики рабочего центра эконо
мических реформ правительства РФ, 
г.Екатеринбург, от Свердловского регио
нального отделения Партии российского 
единства и согласия.
ЗЕЛЕНЮК Татьяна Алексеевна, 1952, 
директор “Дома детства”, Верхотурский 
район,от группы избирателей.
ТРУШНИКОВ Валерий Георгиевич, 
1950, первый заместитель главы ад
министрации Свердловской области, 
г.Екатеринбург, от группы избирателей.

Прощай, 
Совет!

Здравствуй, 
Дума!

Как известно, Средний Урал 
стал в своё время родиной 
первых Советов в России.
Совет рабочих депутатов 

образовался в Алапаевске 
во время весенней стачки

1905 года. В том же году он 
прекратил существование.

А вот Советы, возникшие по 
всему Уралу, как и по всей 

стране, в феврале 1917 года, 
продержались рекордно 

долго, до самого их роспуска
Президентом России

Б.Ельциным в 1993 году.
Этому акту сопутствовали 

бурные политические события. 
Они подтолкнули реформу вла
сти. И дело не только в том, что 
требовались более компактные, 
более чётко организованные 
выборные органы, чем Советы. 
Дело в том, что им надлежало 
взять на себя не только предста
вительную, но и законодатель
ную роль. Уходила в прошлое 
административно-командная 
система хозяйствования. С от
меной шестой статьи Конститу
ции СССР в стране уже не было 
единой и единственной, руко
водящей и направляющей поли
тической силы. Роль регулятора 
жизни должны были взять на 
себя законы, единые для всех и 
обязательные для исполнения. 
Выработать эти законы пред
стояло как на федеральном, 
так и на региональном уровне, 
новым выборным органам, дей
ствующим на профессиональ
ной основе в интересах избрав
шего их населения.

После выхода указа Прези
дента Российской Федерации 
о выборах законодательных 
органов власти в субъектах РФ 
всё шло к тому,чтобы провести 
выборы областной Думы весной 
1994 года. Стартом процесса 
можно считать «Временное по
ложение о Свердловской об
ластной Думе» и «Временное 
положение о выборах депута
тов Свердловской областной 
Думы», подписанные 25 января 
1994 года главой администра
ции Алексеем Страховым и 
опубликованные в «Областной 
газете». Следом коротко, как 
стартовый выстрел, прозвучало 
с первой страницы «ОГ» Поста
новление о назначении этих вы
боров.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Они были первыми
На первой общей встрече депутатов областной 
Думы первого созыва, состоявшейся в статусе 

организационного собрания, председателем был избран 
Эдуард Россель. Нет, пока ещё не спикером Думы, а 

председателем оргкомитета по подготовке её первого 
заседания.

Народных избранников 
пригласил на свой 15-й 
этаж Дома правительства 
глава областной админи
страции А.Страхов, поздра
вил с избранием и провёл 
перекличку. Теперь все, кому 
предстояло трудиться вместе 
два или четыре напряжённых 
года, знали друг друга в лицо 
и по имени.

Кто же пришёл в первый 
законодательный орган 
Свердловской области? По 
классификации, составлен
ной тогдашним старейши
ной депутатского корпуса 
В.Сургановым, пять его 
коллег имели опыт работы 
в органах государствен
ной власти федерального 
и областного уровня, в их 
числе - Эдуард Эргарто
вич Россель. Вошли в со
став Думы пять глав муни
ципальных образований. 
Шестеро пришли из сфе
ры экономики и финансов. 
Наиболее многочисленный 
депутатский отряд - семь 
человек - представлял 
социальную сферу. Три 
столпа агропрома, руко
водители передовых сель

25.01.94 г.
№24
г.Екатеринбург 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 9 октября 1993 года № 1617 «О ре
форме представительных органов власти и органов 
местного самоуправления в Российской Федера
ции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 . Назначить выборы депутатов Свердловской 

областной Думы и органов местного самоуправле
ния на 10 апреля 1994 года.

2 .Утвердить:
2.1.Временное положение о Свердловской об

ластной Думе (прилагается).
2.2.Временное положение о выборах депутатов 

Свердловской областной Думы (прилагается).

2.3.Временное положение о местном самоуправ
лении в Свердловской области (прилагается).

2.4.Временное положение о выборах органов 
местного самоуправления в Свердловской области 
(прилагается).

3.Ввести в действие указанные нормативные акты 
с момента их опубликования в «Областной газете».

4. Главам администраций городов и районов об
ласти довести до сведения населения содержание 
указанных положений.

Глава администрации
А.СТРАХОВ.

(«Областная газета», 28 января 1994 г.).

хозпредприятий, готовы 
были отстаивать интересы 
тружеников села. Остаёт
ся назвать профессора- 
экономиста и руководителя 
телекомпании.

Депутаты, хоть и были «в 
гостях» у администрации, 
начали действовать в «чужом 
монастыре» по собственно
му «уставу». После неизбеж
ных процедурных споров, в 
которых если не определя
ются, то намечаются вариан
ты будущей расстановки сил, 
место за председательским 
столом, согласно общепри
нятым правилам парламен
таризма (по старшинству), 
занял В.Сурганов.

Вскоре он уступил роль 
ведущего председателю 
оргкомитета Э. Росселю. 
Оргкомитет переселился в 
отведённый ему конференц- 
зал и начал работу. На
метили повестку первого 
заседания, определили от
ветственных за подготовку 
необходимых документов.

А последним моментом «об
щего сбора» был такой: депу
таты областной Думы первого 
созыва выполнили просьбу 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации Свердловской области

О выборах депутатов Свердловской областной Думы 
и органов местного самоуправления

«ОГ» и сфотографировались. 
Фотокорреспондент «ОГ» 
Владимир Казаков оказался в 
нужное время в нужном месте. 
Мы волновались: когда насту
пит момент, чтобы попросить 
депутатов попозировать? И 
согласятся ли?

Согласились. Снимали 
мы их для очередного номе
ра «Областной газеты», а по
лучилось, что и для истории. 
Снимок этот не раз повторён в 
разных номерах и разных изда
ниях. Интересно вглядываться 
в знакомые лица. Кто кем стал? 
Большинство работают там же, 
где и трудились до депутат
ства: хирург Валерий Мелехин, 
глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий, председатель 
колхоза Валерий Никифоров 
(его, правда, нет на снимке, 
на организационном собра
нии он отсутствовал).

Изменился статус Эдуарда 
Росселя. А роль та же - при
знанный лидер Свердловской 
области. Стали министрами 
областного правительства 
Наталья Ветрова, Сергей Че
мезов. Возглавили муници
палитеты Татьяна Зеленюк, 
Иван Мельников.

Траектории судеб - гори
зонтальные или вертикаль
ные, с направлением вверх. 
Залог тому - опыт и закалка, 
полученные во время депу
татства.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Владимира КАЗАКОВА.
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Губернатор Эдуард РОССЕЛЬ:
«Мы приняли тогда абсолютно

верные решения»
-Законодательной власти 

Свердловской области - 15 лет. 
Уральцы знают, что вы стояли у 
её истоков. Как теперь воспри
нимается то время?

-Тот период вспоминается как 
очень сложный. С начала 90-х го
дов экономика разваливалась на 
глазах. Рухнул госзаказ на пред
приятиях оборонного комплекса, а 
он в Свердловской области зани
мал большую долю от общего про
изводства.

В таком положении оказалась вся 
страна. Стало ясно, что федераль
ный центр не в состоянии помочь 
регионам. Мы понимали: необходи
мо создавать региональное законо
дательство, реально действующие 
органы власти на местах, чтобы са
мим решать свои проблемы.

Этими вопросами я занимался 
ещё будучи председателем облис
полкома, а затем и председателем 
областного Совета, и главой адми
нистрации области.

Необходимо было, чтобы субъ
екты федерации - области и ре
спублики - получили равные права. 
Тогда-то и родилась идея создать 
Уральскую республику. Нужна 
была конституция. Над её текстом 
работала группа наших учёных. В 
московских коридорах власти её 
встретили в основном негативно. И 
документ был создан, отразив наши 
представления о том, как должен 
развиваться Средний Урал. Однако 
республика не состоялась.

-Но эта идея позволила дви
гаться вперёд?

-Совершенно верно. Несмотря 
на все перипетии, удалось избрать 
законодательную власть из двух па
лат, принять Устав Свердловской 
области, по которому мы живём по
ныне. Мы приняли тогда абсолютно 
верные решения.

Заметьте, наш Устав был признан 
в Российской Федерации образцо
вым и перепечатан затем «Россий
ской газетой»; более того, его реко
мендовали в качестве базового при 
разработке подобных документов в 
других субъектах России.

-Разработка таких докумен
тов по тем временам - смелый 
шаг. Были ли противники, к при
меру, Устава и других решений 
Думы начального периода?

-Конечно, были. Нам говорили, 
что и выборы губернатора несвоев
ременны, поскольку надо занимать

На передовых позициях
Вспоминаю события начала 90-х годов прошлого века. Сложное 

то было время. Но несмотря на трудности, Свердловская 
область пошла по пути модернизации региональной власти. 
Кроме исполнительной, на Среднем Урале возникла власть 
законодательная. Областная Дума получила право творить 

законы. Мне посчастливилось возглавить пресс-службу 
областной Думы первого созыва.

ся другими, более важными в то 
время проблемами. Нас убеждали, 
что и двухпалатный парламент в об
ласти - непозволительная роскошь. 
Но мы были уверены, что движемся 
по правильному пути.

Оценивая события пятнадцати
летней давности на «отлично», могу 
сказать, что мы во многом обогнали 
время. Наши идеи были хорошо вос
приняты в других субъектах России. 
Большинство из них использованы. 
Это радует, это свидетельствует о 
том, что мы заложили в Уставе об
ласти универсальные принципы, 

которые подходят и в других терри
ториях.

Региональное законодательство 
- необходимость, обусловленная 
современными реалиями. Невоз
можно управлять такой большой 
страной, как Россия, из единого 
центра. Каждый регион нашей Ро
дины уникален, имеет свои особен
ности, их-то и надо учитывать при 
формировании регионального за
конодательства. Просто мы поняли 
это раньше других.

Мы вовремя сориентировались 
в политической ситуации 90-х годов 
прошлого столетия. Возникла необ
ходимость защиты людей, поэтому 
большинство областных законов 
носят социальную направленность. 
На создание нормальных усло
вий жизни направлены и бюджеты 
Свердловской области, особенно в 
последние годы.

Яркое воспоминание — вы
боры её председателя. Первое 
заседание избранной Думы со
стоялось 28 апреля 1994 года. 
Эдуард Эргартович Россель се
рьёзным образом готовился к 
нему. Его выступление было не
большим, но очень глубоким.

Э. Россель сказал о том, как он 
видит работу областной Думы, 
что необходимо сделать прежде 
всего. Он сформулировал шесть 
тезисов, которые стали осново
полагающими для деятельности 
законодательной власти и не 
потеряли своей актуальности до 
сих пор. Думаю, и не потеряют 
никогда, поскольку затрагивают 
фундаментальные принципы по
строения регионального законо
дательства.

Э.Россель подчеркнул, что 
подлинное народовластие может 
обеспечить выборность законо
дательной власти; выборность 
подразумевает также ответ

Меры социальной поддержки 
населения актуализировались сей
час, в условиях мирового экономи
ческого кризиса. И депутаты это 
хорошо понимают. Поэтому соци
альный блок законов был и остаётся 
для них приоритетным направлени
ем работы.

-Эдуард Эргартович, Сверд
ловская область всегда была 
политизированной, нешуточные 
политические страсти бушева
ли и в обеих палатах Законода
тельного Собрания. Иногда это 
мешало нормально функциони

ровать, к примеру, областной 
Думе. Излишняя политизация, 
на ваш взгляд, это плохо?

-Это, наоборот, хорошо. На 
Среднем Урале сложилась ещё в 
конце прошлого века пёстрая по
литическая палитра. Это время 
становления партий, движений, 
объединений.

Разнообразие подходов к реше
нию тех или иных проблем позволя
ет выработать правильное решение. 
А найти его можно совместными 
усилиями только благодаря обсуж
дению и глубокому анализу раз
личных вариантов. Главное условие 
такой работы - конструктивный 
диалог, а не попытки политической 
спекуляции.

Не множество позиций различ
ных партий, а некоторые фигуры ме
шали работе областной Думы, если 
вспоминать отдельные периоды. К 

ственность депутатов перед ураль
цами. Эдуард Эргартович сказал о 
перспективах развития области, раз
вития региональной политики. Под
линный федерализм, по его мнению, 
основывается на равноправии всех 
субъектов Федерации. «Убеждён, что 
областная Дума должна будет проя
вить свою твёрдую позицию в сохра
нении единой, могучей и неделимой 
России», - заявил Э.Россель.

Результат выборов превзошёл 
все ожидания: подавляющее боль
шинство депутатов проголосовали 
за избрание Э.Росселя председате
лем Свердловской областной Думы.

Но мы понимали: это лишь начало 
большой и серьёзной работы, свя
занной с формированием областно
го законодательства. Первым шагом 
стал, естественно, вопрос о приня
тии Устава Свердловской области. 
Устав - это тот документ, по которо
му мы живём сегодня. Его принятие 
- это важнейший политический факт 
современной истории России. Он 
рождался непросто. В дискуссиях по 
его статьям. Я это видел. Но в пре
ниях рождались принципы, ставшие 
определяющими для основного за
кона Свердловской области.

В Уставе изложены основные 
принципы народовластия в Сверд
ловской области. Свердловская об
ластная Дума начала работать очень 

счастью, они позади. Новый принцип 
выборов в облдуму - по партийным 
спискам - сыграл положительную 
роль в формировании депутатского 
корпуса. Депутаты Палаты Предста
вителей, избираемые по одноман
датным округам, выражают мнение 
территорий, что важно при выработ
ке верных решений.

В последние годы в Законода
тельном Собрании сложилась де
ловая атмосфера. Такое положение 
стало возможным благодаря по
зиции депутатов - членов партии 
«Единая Россия». Партия стала пар
тией реальных дел, разрабатываю
щей стратегию развития, комплекс 
антикризисных мер. Депутаты- 
единороссы, выражая партийную 
позицию, реально оценивают се
годняшнюю ситуацию и принимают 
оптимальные решения. Они могут 
консолидировать депутатов. Здоро
вая атмосфера в Законодательном 
Собрании - результат творческой 
работы депутатов, представляющих 
различные партии.

-Эдуард Эргартович, как вы 
оцениваете качество областного 
законодательства?

-Очень высоко. За годы работы 
Законодательного Собрания при
няты сотни законов,создавших 
правила игры для субъектов хозяй
ственной деятельности и нормаль
ные условия для жизни уральцев. К 
их разработке привлекаются круп
нейшие специалисты Урала в своих 
областях. И квалификация депутат
ского корпуса постоянно растёт. 
Этому, безусловно, способствует 
система ротации кадров.

От принятия качественных за
конов зависит уровень жизни всех 
уральцев. Какие социальные га
рантии они будут иметь? Какими 
возможностями в медицине, обра
зовании, культурной сфере смогут 
воспользоваться? Будут ли, нако
нец, иметь крышу над головой?

Конечно, не надо думать, что ре
гион может решить все проблемы 
разом, но стремиться к этому нуж
но. И мы последовательно, шаг за 
шагом их решаем.

-Эдуард Эргартович, что бы 
вы пожелали сегодняшним депу
татам Законодательного Собра
ния Свердловской области?

-Слаженной дружной работы. 
Нам предстоит много сделать сооб
ща. Средний Урал - опорный край 
державы. Нам есть чем гордиться. 
Мы развиваемся более высокими 
темпами, чем страна в целом. Это 
радует. Достижения в экономике, 
социальной сфере неоспоримы.

Но проблемы ещё есть. Конечно, 
в нашу жизнь вмешался кризис. По
этому слаженная работа депутат
ского корпуса сегодня чрезвычайно 
важна.

Вопросы задавал
Андрей ДУНЯШИН.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

активно. Депутаты под руковод
ством Э.Росселя, как говорят, взяли 
с места в карьер. Её председатель 
поставил задачу в самые короткие 
сроки принять необходимые для 
жизни законы. Ушли в прошлое мне
ния, что регион не может иметь свои 
законы. Но начинали с нуля. Подоб
ного опыта в России не существова
ло. Однако в Свердловской области 
всегда был огромный творческий 
потенциал и желание творить новое, 
открывать перспективы.

Поэтому Свердловская област
ная Дума работала действительно 
творчески, создавая законодатель
ную базу Среднего Урала. И конечно, 
Устав стал её основой.

То время вспоминается сейчас 
как пора чрезвычайной активности 
не только депутатов - всех, кто был 
причастен к формированию законо
дательства региона. Счастлив, что и 
мне довелось участвовать в этом не
простом деле в то время.

Первые шаги уже позади. С тех 
пор прошло 15 лет. Законодательная 
власть Среднего Урала и сегодня на 
передовых позициях, грамотно от
стаивает интересы свердловчан.

Александр ЛЕВИН, 
глава администрации 

губернатора 
Свердловской области.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Депутатский^ 
корпус 

области
СПИСОК

депутатов палат 
Законодательного Собрания

Свердловской области 
(1994-2009 гг.)

1. Абзалов Альберт Феликсович
Депутат Палаты Представителей от 

Красноуфимского одномандатного из
бирательного округа № 14, член комитета 
по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (март 2004 г. - но
ябрь 2005 г.), член комитета по экономи
ческой политике, бюджету, финансам и 
налогам (ноябрь 2005 г. - июнь 2006 г.), 
заместитель председателя комитета по 
экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (июнь 2006 г. - март 
2008 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Красноуфимского одномандатного из
бирательного округа № 14, заместитель 
председателя комитета по экономиче
ской политике, бюджету, финансам и 
налогам (март 2008 г. - по настоящее 
время).

2. Акулов Сергей Александрович
Депутат Свердловской областной 

Думы от Орджоникидзевского избира
тельного округа № 5, член комитета по 
социальной политике, член комитета 
по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (апрель 1994 г. - 
апрель 1996 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Железнодорожного одномандатного из
бирательного округа № 5, член комитета 
по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (июнь 1996 г. - 
апрель 1998 г.).

3. Альшевских Андрей Геннадье
вич

Депутат Палаты Представителей 
от Железнодорожного одномандат
ного избирательного округа № 5, за
меститель председателя комитета по 
промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (март 2004 г. - 
март 2008 г.).

Депутат областной Думы, член ко
митета по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию (март 
2008 г. - по настоящее время).

4. Анфалов Дмитрий Игоревич
Депутат областной Думы, член ко

митета по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (апрель 
1996 г. - апрель 1998 г.), заместитель 
председателя комитета по экономиче
ской политике, бюджету, финансам и на
логам (апрель 1998 г. - апрель 2000 г.).

Депутат областной Думы, заме
ститель председателя областной Ду
мы (апрель 2000 г. - апрель 2002 г.), 
председатель комитета по аграрной по
литике, природопользованию и охране 
окружающей среды (апрель 2002 г. - 
апрель 2004 г.).

5. Арефин Геннадий Васильевич
Депутат Палаты Представителей от 

Красноуфимского одномандатного из
бирательного округа № 14, член комитета 
по социальной политике, природополь
зованию и охране окружающей среды 
(апрель 1996 г. - апрель 1998 г.).

6. Артемьева Галина Николаевна
Депутат областной Думы, замести

тель председателя комитета по вопросам 
законодательства, общественной бе
зопасности и местного самоуправления 
(март 2004 г. - март 2008 г.).

Депутат областной Думы, замести
тель председателя комитета по вопросам 
законодательства, общественнрй бе
зопасности и местного самоуправления 
(март 2008 г. - по настоящее время).

7. Артюх Евгений Петрович
Депутат областной Думы, замести

тель председателя комитета по вопро
сам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправле
ния (октябрь 2006 г. - март 2008 г.), член 
комитета по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного 
самоуправления (март 2008 г. - по на
стоящее время).

8. Архипов Сергей Александрович
Депутат областной Думы, член коми

тета по вопросам промышленной полити
ки и хозяйственной деятельности (апрель 
2002 г. - апрель 2004 г.), член комитета 
по бюджету, финансам и налогам (апрель 
2004 г. - октябрь 2006 г.).

9. Ахтямов Андрей Дамирович
Депутат областной Думы, заместитель 

председателя комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 2000 г. - апрель 2004 г.).

10. Бабенко Виктор Владимирович
Депутат областной Думы, замести

тель председателя комитета по соци
альной политике (март 2004 г. - март 
2008 г.).

Депутат областной Думы, замести
тель председателя комитета по социаль
ной политике (март 2008 г. - по настоя
щее время).

(Продолжение на 4-й стр.).
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список 
депутатов палат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

(1994-2009 гг.) 
(Продолжение.

Начало на 3-й стр.).
11. Бабушкина Людмила Валенти

новна
Депутат Палаты Представителей 

от Богдановичского одномандатного 
избирательного округа № 3, член ко
митета по социальной политике 
(апрель 2000 г. - март 2004 г.).

Депутат Палаты Представителей 
от Богдановичского одномандатного 
избирательного округа № 3, за
меститель председателя Пала
ты Представителей (март 2004 г. 
- Палаты Представителей от Бог
дановичского одномандатного 
избирательного округа № 3, предсе
датель Палаты Представителей (март 
2008 г. - по настоящее время).

12. Баков Антон Алексеевич
Депутат Свердловской областной 

Думы от Серовского избирательного 
округа № 7, председатель комитета по 
вопросам законодательства и местного 
самоуправления (апрель 1994 г. - апрель 
1996 г.).

Депутат областной Думы, замести
тель председателя областной Думы 
(апрель 1996 г. - апрель 1997 г.). 
Полномочия прекращены досрочно в 
связи с переходом на хозяйственную 
работу.

Депутат Палаты Представителей от 
Серовского одномандатного избира
тельного округа № 19, член комитета по 
аграрной политике, землепользованию 
и экологии (апрель 2000 г. - декабрь 
2003 г.). Полномочия прекращены до
срочно в связи с избранием депутатом 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации чет
вёртого созыва.

13. Баланов Юрий Владимирович
Депутат областной Думы, член ко

митета по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию (декабрь 
2007 г. - март 2008 г.).

Депутат областной Думы, заме
ститель председателя комитета по 
бюджету, финансам и налогам (март 
2008 г. - по настоящее время).

14. Банных Владимир Петрович
Депутат областной Думы, член комите

та по социальной политике (март 2005 г. - 
июнь 2005 г.), член комитета по про
мышленной, аграрной политике и при
родопользованию (июнь 2005 г. - март 
2008 г.).

15. Баранов Кирилл Владимиро
вич

Депутат областной Думы, замести
тель председателя комитета по социаль
ной политике (март 2008 г. - по настоя
щее время).

16. Белоусов Владимир Петрович
Депутат областной Думы, замести

тель председателя комитета по эконо
мической политике, бюджету, финан
сам и налогам (апрель 1996 г. - апрель 
1998 г.), заместитель председателя об
ластной Думы (апрель 1998 г. - апрель 
2000 г.).

17. Белоусов Сергей Орестович
Депутат областной Думы, член ко

митета по социальной политике (январь 
2004 г. - апрель 2004 г.).

18. Бессонов Сергей Юрьевич
Депутат Палаты Представителей от 

Богдановичского одномандатного изби
рательного округа № 3, член комитета по 
вопросам законодательства и местного 
самоуправления (апрель 1998 г. - апрель 
2000 г.).

Депутат областной Думы, член ко
митета по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (апрель 
2000 г. - апрель 2004 г.).

19. Богачёв Александр Владими
рович

Депутат Палаты Представителей от 
Верх-Исетского одномандатного изби
рательного округа № 4, член комитета по 
экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (апрель 2001 г. - март 
2004 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Верх-Исетского одномандатного избира
тельного округа № 4, заместитель пред
седателя комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам 
(март 2004 г. - март 2006 г.). Полномочия 
прекращены досрочно в связи с назна
чением на должность государственной 
гражданской службы Российской Феде
рации.

20. Борзенков Илья Александро
вич

Депутат областной Думы, замести
тель председателя комитета по экономи
ческой политике, бюджету, финансам и 
налогам (апрель 2002 г. - апрель 2004 г.), 
член комитета по промышленной, аграр
ной политике и природопользованию 
(апрель 2004 г. - октябрь 2006 г.).

(Продолжение на 5-й стр.).

Основной закон 
Свердловской 

области

Депутаты Н. Диденко, 
А.Страховым.

Н. Ветрова, С. Акулов беседуют с 

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

УСТАВ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Свердвокк*« обмстма Дум 

ИОСТЛИвВЛЕНИК
•я 25.11.94 №вв г Екггер*м&гр*

О повторном рассмотрении областного
Заком Об Устам Свердловской 
обвести". вторично возвращенного главой 
администрации области, и замечаниях 
гааен администрации области м тексту 
Устам Свердловской области.

Саерддоаска« областм» Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 . Ссгмситьса с замечанлми главы адм>»мс трац»и области к тексту Устава Саерлтоаско 

области, изломанными • приложении к настоящему постановлению, и »ключиты м > 
'гкст Устава Свердловском области

2 Нжрааит* Закон Свердловской области "Об Уставе Свердловской области" главе 
ааминисграции Свердловской области для подписания и Устав Свердловской облаои I 
внесенными в него уточнениями. в соо!ветствии с первым пунктом, нестоящего 
■ остановлен». дм и* официального одновременного олубпикованн»

Прадсадатам областной Думы Э РОССЕЛЬ

Репродукция из номера «Областной газеты» за 16 декабря 1994 года.

ИСТОРИЧЕСКИЙ СРЕЗ. ГОД 1994-Й

— Устав области

В объективе — 
депутаты

Главный вопрос
Весна пятнадцатилетней давности была предвыборной.

Избирательная комиссия Свердловской области (впервые 
сформированная ЦИКом в таком ранге) во главе с 

председателем Михаилом Ивановичем Кукушкиным готовила 
голосование по избранию (опять же впервые) областной Думы, 

назначенное на 10 апреля.

Избирательные округа тогда 
были многомандатными — семь 
по четыре. То есть в каждом из 
семи округов предстояло выбрать 
по четыре думца, всего 28.

Список избирательных объе
динений, участвовавших в выдви
жении кандидатов, местами вы
глядел экзотично: Исетский отдел 
Оренбургского казачьего войска, 
общество любителей пива. Но в 
составе Думы оказались предста
вители формирований, серьезно 
заявивших о себе на политической 
арене. Три депутатских мандата 
получили выдвиженцы непартий
ного объединения“Преображение 
Урала”, по два — регионального 
отделения Партии Российского 
единства и согласия (ПРЕС) и об
ластной организации Аграрной 
партии России. Были представ
лены также Демократическая пар
тия России, избирательный блок 
“Действие” и политическое дви
жение “Выбор России”.

Первое заседание областной 
Думы 28 апреля, соблюдая тради
цию, открыл думский старейшина 
Вячеслав Сурганов. Среди орга
низационных вопросов важней
шим, конечно же, было избрание 
председателя Думы. В результате 
тайного голосования по двум вне
сённым в бюллетень кандидату
рам с двойным перевесом побе
дил Эдуард Россель.

Заместителем председателя 
Думы был избран Вячеслав Сур
ганов.

От сенсации до рутины — один 
шаг. Ещё накануне желающих 
попасть на открытие работы об
ластной Думы было так много, 
что пришлось отвести для перво
го заседания большой зал Дома 
правительства. И вот сенсации (с 
выборами руководящего состава) 
позади. Все депутаты и наблю
датели спокойно разместились 
в зале, где еще недавно заседал 
Малый Совет.

Как ни странно, несмотря на не
большой количественный состав 
областной Думы, уже на старте не 
раз намечалась тревога по поводу 
кворума. Нет, массовый недуг тут 
ни при чём. Просто думская моло
дежь то и дело слегка “задержи
валась” — от нескольких минут до 
нескольких часов. Двум новобран
цам большой политики от партии 
Российского единства и согласия 
— А. Бакову и А. Буркову — спикер 
даже пригрозил: “Вот пожалуюсь 
вашему лидеру Шахраю...”

В первый год своей работы об
ластная Дума, как ей положено, 
работала над бюджетом области, 
принимала первые областные за
коны. Но все же главной заботой 
стала разработка Устава области. 
Немало его проектов было пред
ложено к рассмотрению и опубли
кованию в “Областной газете”.

За основу взяли проект, раз
работанный коллективом учёных 
во главе с доктором философских 
наук профессором Анатолием 
Гайдой.

Как доложил депутатам об
ластной Думы А.Гайда, в проекте 
Устава максимально защищены 
интересы Свердловской области, 
которая считается полноправным 
субъектом РФ, издаёт свои зако
ны, не противоречащие Консти
туции РФ, может иметь свой флаг, 
герб, гимн.

Согласно проекту Устава, об
ластная Дума будет избираться 
по партийным спискам сроком на 
четыре года, причём каждые два 
года половина депутатов переиз
бирается. На основе мажоритар
ной системы формируется Палата 
Представителей из 21 депутата 
сроком на два года. Областная 
Дума и Палата Представителей 
вместе составят Законодательное 
Собрание Свердловской области.

Губернатор избирается всем 
населением сроком на четыре 
года, говорилось тогда в Уставе. 
Документ предусматривал такие 
новации, как Уставный суд, упол
номоченный по правам человека.

Сегодня многие положения 
Устава давно стали привычными, а 
некоторые претерпели изменения. 
Следом за Средним Уралом утвер
дились и в других субъектах Феде
рации. А пятнадцать лет назад они 
вызывали споры, сопротивление, 
неприятие некоторыми лицами.

После парламентских каникул 
редакционная комиссия по раз
работке Устава насчитала в своём 
“портфеле” более 2000 поправок 
к его статьям, которые поступи
ли от комитетов областной Думы 
и отдельных депутатов, от адми
нистраций городов и районов, 
от партий и движений, от Обще
ственной палаты, активно рабо
тавшей над документом.

Кропотливо, с участием экс

пертов, в режиме поимённого го
лосования депутаты проходили 
статью за статьёй. Администра
ция, тем временем, желая оття
нуть принятие “неудобного” для 
неё документа, предложила вы
нести вопрос об Уставе на рефе
рендум.

—Когда депутаты Свердлов
ской области идут в законотворче
стве гораздо дальше российских 
законов — это нонсенс! — заявлял 
глава областной администрации 
А.Страхов.

—В одну воронку снаряд не 
попадает дважды, — успокаи
вал Э.Россель коллег, осторожно 
оглядывавшихся на судьбу Кон
ституции Уральской республики.

28 октября в 23.18 Дума двад
цатью пятью голосами при одном 
воздержавшемся приняла полный 
текст Устава. Однако ей предстоя
ло еще немало потрудиться, чтобы 
проводить в жизнь своё “детище”.

Глава администрации наложил 
вето на Закон “Об Уставе..." и на
правил в Думу замечания, заняв
шие более 20 печатных страниц.

Сторонникам и противникам 
принятия документа довелось си
деть за столом переговоров в ГПУ 
— Государственном правовом 
управлении при Президенте РФ.

Наконец наступил день ком
промисса. В “причёсанном”, мно
гократно сверенном с федераль
ными законами областном Уставе 
все краеугольные камни остались 
на местах.

В действие Основной Закон 
Свердловской области вступил 
17 декабря, на следующий день 
после опубликования его текста в 
“Областной газете”. Этот день мы 
отмечаем как День Устава Сверд
ловской области.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вячеслав СУРГАНОВ:

«Быть депутатом - значит служить Отечеству»
В августе 1995 года Э.Россель был избран губернатором Свердловской 

области. Областной Думе предстояло найти ему замену на посту 
спикера. Выбор пал на заместителя председателя Думы В.Сурганова: 

при тайном голосовании его кандидатуру поддержало 25 кандидатов из 
двадцати восьми. Как прошли долгие шесть лет Вячеслава Сурганова 

на этом ответственном посту? Что удалось сделать? На эти вопросы 
Вячеслав Сергеевич ответил в интервью для «ОГ».

-Вы пришли на этот пост человеком, 
очень умудрённым жизнью. И крупными 
производственными коллективами руко
водили, и целым городом. В представи
тельной власти поработали - от город
ской до федеральной. Что привело вас в 
областную Думу?

-После обстрела здания Верховного 
Совета я сказал, что больше в эти игры не 
играю. Но меня убедили идти на выборы. И 
сам я видел, что среди кандидатов немало 
людей, которым в представительной власти 
делать нечего. Я выставил свою кандидату
ру. Занимать руководящий пост - таких ам
биций у меня не было. Но так сложилось...

-В чём видели вы вашу роль ?
-Я шёл, чтобы принять участие в ста

новлении областного законодательства. В 
новой Конституции России подчеркивалось, 
что теперь все субъекты федерации равно
правны, а значит и области имеют право на 
законотворчество.

-Зачем области собственные зако
ны?

-У меня было время убедиться, что в 
большинстве случаев проблемы людей ре
шаемы на уровне города и района. У нас 
была многоступенчатая цепочка: город- 
область-республика-Союз. И в любой из 
этих инстанций могли сказать: это не наш 
вопрос.

Тогда всё население писало письма о 
своих бедах только самому Ельцину. Сво
им избирателям-верхнепышминцам я пы
тался внушить: ваша власть - здесь, она 
обязана решать ваши вопросы. Если у неё 
не получится, то она и должна обращаться 
выше, а не вы сами. Чтобы власть на местах 
справлялась с такой ролью, ей необходимы 
закреплённые законом полномочия. Вот по
чему законодательство на уровне субъектов 
федерации жизненно необходимо.

Чтобы процесс пошёл, требовалось 
сплотить депутатов, направить их энергию в 
нужное русло. Чтобы каждый понимал: если 
ты на государственной службе, то служи. 
Служи государству, Отечеству.

ИСТОРИЧЕСКИЙ СРЕЗ. ГОД 1995-Й

Как выбирали губернатора
От администратора-назначенца перейти к избранию 

губернатора всем населением области — эту задачу поставил 
перед депутатами областной Думы принятый ими Устав 

Свердловской области. Противников такого развития 
событий было не счесть. Их аргументы: неподготовленность 
законодательной базы и вето Президента РФ на проведение 

в стране в ближайшее время каких-либо избирательных 
кампаний.

Областная Дума обратилась к 
Президенту России за разрешени
ем на проведение выборов губерна
тора. Пока запрос совершал круги 
в президентской администрации, 
депутаты готовили правовую базу 
реформы власти, работали над за
конопроектами о выборах депутатов 
Законодательного Собрания, орга
нов местного самоуправления.

Противники выборов сумели по
лучить подкрепление из столицы. В 
Екатеринбург прибыл руководитель 
администрации Президента РФ Сер
гей Филатов. После встреч во власт
ных верхах он обратился к депутатам 
областной Думы: “Сейчас, когда в 
области при вашем активном уча
стии начинается пусть еще не очень 
значительное, но продвижение впе
рёд в углублении экономических 
реформ, снижении социальной на
пряжённости, выборы губернатора 
и, как следствие, возможная смена 
руководства областной администра
ции неизбежно его затормозит”. 
Ссылаясь на президента, С.Филатов 
предлагал вернуться к вопросу лишь 
в конце 1995 года.

Далеко не всех активных граждан 
области устраивало “не очень зна
чительное продвижение вперёд”, в 
возможной смене руководства они 
видели не тормоз прогресса, а со
всем наоборот. Представители по
литических партий, объединений 
и профсоюзов обратились к главе 
администрации области А.Страхову 
и председателю областной Думы

-Вячеслав Сергеевич, слово «спи
кер» несёт в себе узкий, конкретный 
смысл. Спикер - это тот, кто говорит. Та
кая его роль на виду не только у депута
тов, но и у населения - заседания Думы 
частенько попадают на телеэкран. Это 
как бы видимая часть айсберга. Но есть и 
невидимая. Если сравнить их по затрате 
времени и сил?

-Мне слово «спикер» вообще не нравится.
-Оно как бы упрощает проблему?
-Между прочим, вести заседание очень 

сложно. Я много совещаний провёл на сво
ём веку. Но вести заседание Думы - совсем 
другое дело. И для председателя, и депу
татов главное - компетентность. Компе
тентность не вообще, а уровень понимания 
именно тех вопросов, которые стоят в по
вестке.

Я не могу знать каждый закон до тонко
сти. Но понимать его идею, его стратегию я 
обязан. Выслушать, например, предложения 
двух депутатов, противоположные по смыс
лу, и предложить свести их в одну поправку. 
Такую, что не противоречит духу закона и не 
выходит за рамки правового поля. И сделать 
это надо мгновенно.

Уровень знания, компетентности зави
сит от многих встреч - в комитетах, с груп
пами депутатов, от бесед один на один, от 
того, что происходит вокруг. То есть какое- 
то соотношение здесь вывести трудно. Всё 
взаимосвязано - и то, что на заседании, и 
то, что за стенами.

Помню голодовку «чернобыльцев», го
лодовку врачей «скорой помощи» в Нижнем 
Тагиле. В том и другом случае причиной 
была задержка денежных выплат. Невероят
но тягостно смотреть людям в глаза и гово
рить прописные истины.

-Может быть, не ваше дело - вмеши
ваться в подобные ситуации?

-Приехали мы в Нижний Тагил. Голода
ющие пришли и сидят в первом ряду. Лица 
отрешённые. Разве можно им врать? Или не 
пытаться помочь? Семён Исаакович Спектор 
говорит: если завтра вопрос не решим, они

Э.Росселю с просьбой, соблюдая 
Устав области, назначить выборы 
губернатора. На что глава админи
страции заявил: у области есть дела 
поважнее. А Дума в свою очередь 
назвала дату голосования: 18 июня.

Поздравляя депутатов по случаю 
первой годовщины работы Думы, гла
ва администрации области А.Страхов 
сформулировал её достижения: «В 
числе важнейших решённых задач, 
безусловно, необходимо отметить 
принятие основного закона Сверд
ловской области — её Устава».

Однако жить по уставу Алексею 
Леонидовичу не хотелось. Среди 
задач на ближайшее будущее глава 
администрации не упомянул выборы 
губернатора. Он обратился в Кон
ституционный Суд РФ с запросом о 
проверке законности постановления 
областной Думы о назначении этих 
выборов.

Но процесс оказался необ
ратимым. 11 мая Президент РФ 
Б.Н.Ельцин издал указ, которым, 
принимая во внимание наличие не
обходимой правовой базы, поста
новил: разрешить как исключение 
проведение выборов губернатора 
Свердловской области. Областная 
Дума передвинула срок проведения 
выборов с 18 июня на 6 августа, что
бы уложиться по всем процедурам в 
оговоренные законом сроки.

Дума передала нелёгкие хлопоты 
Избирательной комиссии Свердлов
ской области. Тем более нелёгкие, 
что в избиркоме царило противосто- 

начнут умирать. А в Думу деньги поступили, 
чтобы в конце декабря, к Новому году, зар
плату выплатить. Я спрашиваю у Спектора: 
«Если эти деньги им отдать, они прекратят 
голодовку?». «Я гарантирую» - отвечает Се
мён Исаакович. «Ну тогда и поезжай. Деньги 
по акту передашь». Организовали машину 
с сопровождением. Увезли «наличкой» 300 
«старых» миллионов. А кое-кто из наших 
«коллег» попрекал нас: «И чего вы туда еде

те? К выборам готовитесь? Популярность 
зарабатываете?».

-Вячеслав Сергеевич! Какие дела 
Думы за время вашего руководства этим 
органом вы считаете основными дости
жениями?

-Во- первых, двухпалатное Законода
тельное Собрание. Претворение этой идеи в 
жизнь сделало более стабильными отноше
ния и внутри законодательной ветви власти, 
и её отношения с властью исполнительной.

Что мы ещё доброго сделали? Налади
ли систему организации законодательного 
процесса. Учредили Институт регионально
го законодательства, ввели в практику пере
чень законопроектных работ, планы комите
тов. Старались, чтобы за каждым законом

яние: половина состава, назначенная 
областной Думой, активно занима
лась организацией выборов, а поло
вина, назначенная администрацией, 
по инерции пыталась затормозить 
процесс. Правда, всё чаще спорить 
было не о чем, оставалось голосо
вать сообразно принятым законам.

Первым, 3 июля, кандидатом на 
должность губернатора Свердлов
ской области был зарегистрирован 
первый заместитель главы админи
страции области Валерий Трушни
ков, вторым, 4 июля, Эдуард Рос
сель. Всего же в бюллетень было 
включено девять кандидатур. Замы
кающими список (по алфавиту) ока
зались три наиболее известные фа
милии — Эдуард Россель, Алексей 
Страхов, Валерий Трушников. Также 
боролись за высокий пост киноре
жиссёр Сергей Мартьянов, депутат 
Государственной Думы Леонид Не
красов и четыре кандидата, назва
ние должностей которых начинались 
со слов “генеральный директор”: 
Малик Гайсин, Евгений Зяблицев, 

был закреплён депутат, чтобы документы 
не были инородными, привнесёнными со 
стороны, чтобы вынашивались и рождались 
здесь. Чтобы это было законо-творчество, 
идущее от сердца.

И ещё одно достижение, которого ни у 
кого не было, - контроль за исполнением 
законов. Мы создали для этого правовую 
базу, отдел по взаимодействию с органами 
местного самоуправления и контролю за ис
полнением законов. Мы выезжали в города 
и районы, встречались там с местной вла
стью. Эти встречи многое давали.

А на нашу территорию по мере необходи
мости приходили и губернатор, и председа
тель правительства, и министры. Коллеги из 
других областей меня спрашивали: «Как к вам 
министры приходят?» - «Как-как. Ногами», - 
отвечаю. «По своей воле?» - «По воле закона».

-Ваш путь на председательский сте
зе был нелёгким. Встречались такие пи
ковые ситуации, когда, как говорится, 
сердце на разрыв. И всё же с каким чув
ством вы оглядываетесь на эти годы?

-Считаю, что та работа, которой я шесть 
лет занимался, - это счастливый билет, по
даренный мне жизнью. Потому что у этой 
работы был результат. Шесть лет - это 2/5 
от всего пятнадцатилетнего возраста Зако
нодательного Собрания. Но с точки зрения 
качества, масштабов вклада - это опреде
ляющая часть. То, что послужило основой 
и продолжается - всё заложено в те годы. 
Многое - впервые в стране.

Взять хотя бы новации нашего Устава. 
Уполномоченный по правам человека. Смо
трю, как Татьяна Мерзлякова по области, 
как пчёлка, туда-сюда летает, и понимаю: 
колоссальная польза от этой должности. 
Или Уставный суд. Если бы его не учредили, 
было бы значительно больше конфликтов.

Я благодарен всем, с кем работал. И 
депутатам, и работникам аппарата Думы: 
Александру Михайловичу Тимакову, Алле 
Ивановне Казаковой, Татьяне Александров
не Ким, Владимиру Ивановичу Салчинскому, 
Раисе Михайловне Подкорытовой, Галине 
Хасановне Нуркаевой - всем, кто пришёл в 
Думу и трудился в полную меру сил.

Самое главное: добились мы результа
тов более значительных, более ощутимых, 
чем те, на которые первоначально рассчи
тывали.

Записала Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Владимир Кадочников, 
Андрей Калетин.

В первом туре вы
боров около 26 про
центов голосов набрал 
Э.Россель, 23,3 процента 
— А.Страхов. Повторное 
голосование 20 августа 
привело Э. Росселя к по
беде с двойным переве
сом.

Первой в России 
Свердловская область 
избрала губернатора. 
Заслуги депутатов об
ластной Думы в этом 
событии несомненны. 
Первый губернатор при
нёс присягу на верность 
народу Свердловской 
области, поклялся ува
жать и защищать права 
и свободы человека, со

блюдать Конституцию Российской 
Федерации, Устав Свердловской 
области. Председатель Свердлов
ской областной Думы В.Сурганов 
вручил знак губернаторской власти 
Э. Росселю (на снимке).

На ближайшем плановом засе
дании Думы было, как писала наша 
газета, — “всё новое, от флага до 
председателя”. В зале заседаний 
появился не только свежий россий
ский триколор, но и электронная си
стема голосования, смонтированная 
специалистами НПО “Уралсистем".

А новым председателем Думы 
был избран Вячеслав Сергеевич 
Сурганов. Э.Россель вручил преем
нику букет с ветвями дуба — дерева, 
олицетворяющего власть.

До конца года они ещё успеют 
принять несколько законов, среди 
них весьма объёмный, “О защите 
прав ребёнка", и не менее судьбо
носный, “Об областном бюджете на 
1996 год”, и назначить на 17 декабря 
долгожданные выборы глав местно
го самоуправления.

СПИСОК 
депутатов палат

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

(1994-2009 гг.)
(Продолжение.

Начало на 3-4-й стр.).

21. Брижан Анатолий Илларионо
вич

Депутат Палаты Представителей от 
Каменск-Уральского одномандатного из
бирательного округа №11, член комитета 
по вопросам законодательства и местно
го самоуправления (март 2004 г. - март 
2008 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Каменск-Уральского одномандатного из
бирательного округа №11, член комитета 
по вопросам законодательства и местно
го самоуправления (март 2008 г. - н/вр.).

22. Бурков Александр Леонидович
Депутат Свердловской областной 

Думы от Серовского избирательного 
округа № 7, член комитета по вопросам 
законодательства и местного самоуправ
ления, член комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1994 г. - апрель 1996 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Кушвинского одномандатного избира
тельного округа № 15, член комитета по 
экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (апрель 1998 г. - апрель 
2000 г.).

Депутат областной Думы, член коми
тета по труду, жилищным вопросам, пен
сионному обеспечению и делам ветера
нов (апрель 2000 г. - апрель 2002 г.), член 
комитета по аграрной политике, природо
пользованию и охране окружающей сре
ды (апрель 2002 г. - апрель 2004 г.).

Депутат областной Думы, член ко
митета по социальной политике (апрель 
2004 г. - январь 2008 г.). Полномочия 
прекращены досрочно в связи с избра
нием депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе
дерации пятого созыва.

23. Бурматов Иван Григорьевич
Депутат Палаты Представите

лей от Сысертского одномандатного 
избирательного округа № 20, член ко
митета по социальной политике, при
родопользованию и охране окружаю
щей среды (апрель 1996 г. - апрель 
1998 г.).

Депутат Палаты Представителей 
от Сысертского одномандатного из
бирательного округа № 20, предсе
датель комитета по социальной по
литике, природопользованию, охране 
окружающей среды и сельскому хозяйству 
(апрель 1998 г. апрель 2000 г.).

24. Бухгамер Александр Андрее
вич

Депутат областной Думы, заместитель 
председателя комитета по социальной 
политике (апрель 2002 г. - март 2005 г.), 
председатель комитета по социальной 
политике (март 2005 г. - октябрь 2006 г.).

25. Вагенлейтнер Владимир Аль
бертович

Депутат областной Думы, член комите
та по социальной политике (июнь 1998 г, - 
январь 2000 г.). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с назначением на госу
дарственную должность Свердловской 
области.

26. |Вахрушева Татьяна Николаевна]
Депутат областной Думы, замести

тель председателя комитета по социаль
ной политике (апрель 1996 г. - апрель 
2000 г.).

Депутат областной Думы, член ко
митета по вопросам промышленной 
политики и хозяйственной деятельно
сти (апрель 2000 г. - апрель 2002 г.), 
председатель комитета по социаль
ной политике (апрель 2002 г. - апрель 
2004 г.).

Депутат областной Думы, председа
тель комитета по социальной политике 
(апрель 2004 г. - март 2005 г.). Полно
мочия прекращены досрочно в связи со 
смертью.

27. Вершинин Дмитрий Фёдорович
Депутат областной Думы, замести

тель председателя комитета по социаль
ной политике (октябрь 2006 г. - по настоя
щее время).

28. Ветрова Наталья Константи
новна

Депутат Свердловской областной 
Думы от Орджоникидзевского избира
тельного округа № 5, председатель ко
митета по социальной политике (апрель 
1994 г. - октябрь 1995 г.), заместитель 
председателя Свердловской областной 
Думы (октябрь 1995 г. - февраль 1996 г.), 
член комитета по социальной политике 
(февраль 1996 г. - апрель 1996 г.).

29. Волков Владимир Анатольевич
Депутат Свердловской областной 

Думы от Орджоникидзевского избира
тельного округа № 5, член комитета по 
экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (апрель 1994 г. - апрель 
1996 г.).

Депутат областной Думы, член коми
тета по экономической политике, бюдже
ту, финансам и налогам (апрель 1996 г. 
-апрель 1998 г.).

(Продолжение на 6-й стр.).



список
депутатов палат 

Законодательного Собрания
Свердловской области 

(1994-2009 гг.)
(Продолжение.

Начало на 3-5-й стр.).
30. Воробьева Элла Леонидовна
Депутат Свердловской област

ной Думы от Каменск-Уральского из
бирательного округа № 3, член коми
тета по социальной политике, член 
комитета по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (апрель 
1994 г. - апрель 1996 г.).

Депутат областной Думы, замести
тель председателя комитета по социаль
ной политике (январь 2000 г. - апрель 
2002 г.).

Депутат областной Думы, заме
ститель председателя комитета по во
просам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности (апрель 
2002 г. - апрель 2004 г.), заместитель 
председателя комитета по промыш
ленной, аграрной политике и природо
пользованию (апрель 2004 г. - октябрь 
2006 г.).

31. Воронин Николай Андреевич
Депутат областной Думы, председа

тель комитета по социальной политике 
(апрель 1996 г. - апрель 2000 г.).

Депутат областной Думы, предсе
датель комитета по социальной поли
тике (апрель 2000 г. - апрель 2002 г.), 
председатель областной Думы (апрель 
2002 г. - апрель 2004 г.).

Депутат областной Думы, пред
седатель областной Думы (апрель 
2004 г. - март 2008 г.)

Депутат областной Думы, пред
седатель областной Думы (март 
2008 г. - по настоящее время).

32. Выборнов Андрей Николаевич
Депутат областной Думы, заме

ститель председателя комитета по 
вопросам законодательства и местного 
самоуправления (апрель 1996 г. - апрель 
2000 г.).

33. Гайда Анатолий Войцехович
Депутат областной Думы, председа

тель комитета по вопросам законода
тельства, общественной безопасности и 
местного самоуправления (март 2008 г. 
- по настоящее время).

34. Гайсин Одис Фавзавиевич
Депутат областной Думы, член коми

тета по вопросам промышленной полити
ки и хозяйственной деятельности (апрель 
1998 г. - май 2000 г.), член комитета по 
труду, жилищным вопросам, пенсионно
му обеспечению и делам ветеранов (май 
2000 г. - апрель 2002 г.).

35. Гвоздева Светлана Николаевна
Депутат Свердловской областной 

Думы от Артёмовского избирательного 
округа № 1, председатель комитета по 
экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (апрель 1994 г. - ян
варь 1996 г.). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с избранием депутатом 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации второ
го созыва.

36. Голенищев Пётр Ефимович
Депутат Палаты Представителей 

от Красноуфимского одномандатно
го избирательного округа № 14, пред
седатель Палаты Представителей 
(апрель 1998 г. - апрель 2000 г.).

37. Голубицкий Вениамин Максо
вич

Депутат областной Думы, председа
тель комитета по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам (апрель 
1996 г. - январь 2000 г.). Полномочия пре
кращены досрочно в связи с назначением 
на государственную должность Сверд
ловской области.

38. Гордеева Светлана Ивановна
Депутат Палаты Представителей 

от Туринского одномандатного из
бирательного округа № 21, член ко
митета по социальной политике, 
природопользованию и охране окру
жающей среды (апрель 1996 г. - апрель 
1998 г.).

39. Гребёнкин Анатолий Викторо
вич

Депутат Свердловской областной 
Думы от Верх-Исетского избирательного 
округа № 2, член комитета по экономи
ческой политике, бюджету, финансам и 
налогам, член комитета по вопросам за
конодательства и местного самоуправле
ния (апрель 1994 г. - апрель 1996 г.).

Депутат областной Думы, замести
тель председателя комитета по экономи
ческой политике, бюджету, финансам и 
налогам (апрель 1996 г. - апрель 1998 г.).

40. Гусев Владимир Владимиро
вич

Депутат Палаты Представителей от 
Чкаловского одномандатного избира
тельного округа № 10, член комитета по 
экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (апрель 1998 г. - апрель 
2000 г.).

41. Гусев Олег Андреевич
Депутат Палаты Представителей от 

Октябрьского одномандатного избира
тельного округа № 8, председатель коми
тета по аграрной политике, землепользо
ванию и экологии (апрель 2000 г. - март 
2004 г.).

(Продолжение на 7-й стр.).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр ШАПОШНИКОВ:

«Мы не погрязли в политических разборках»
Первым быть почётно и трудно. В любом деле. О том, как 

работала впервые избранная Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, 

вспоминает её первый председатель Александр Шапошников:

-Выборы состоялись 14 апреля 
1996 года, и через несколько дней 
назначили первое заседание, где 
и должны были выбрать председа
теля Палаты Представителей. Для 
меня полной неожиданностью ста
ло, когда предложили, в том чис
ле, и мою кандидатуру. Да, я был 
доверенным лицом губернатора, 
когда он избирался первый раз, да, 
все перипетии политики уже пред
ставлял, но казалось невероятным: 
я, медицинский работник, буду ру
ководить депутатами, каждый из 
которых - личность. За меня прого
лосовало большинство депутатов, 
и сразу же после моего избрания 
председателем Владислав Тетю- 
хин (как старейший депутат, он вёл 
первое заседание Палаты) пере
дал мне бразды правления. При
знаюсь, в тот момент я мало пред
ставлял, как мы будем работать.

-Наверное, это вообще мало 
кто тогда знал наверняка... Вы 
же были первыми...

-После первого заседания 
взяли тайм-аут для создания ра
бочей группы, чтобы сформиро
вать структуру Палаты. Хотя уже 
существовал Устав Свердловской 
области, но комитеты и комиссии 
были названы и обозначены при
мерно. Я сказал депутатам: «У нас 
демократия, предлагайте новые 
комитеты и комиссии». Не было 
регламента работы, который мы с 
депутатами прописывали сами, и 
уже ко второму заседанию Палаты 
Представителей предложили про
ект регламента.

ИСТОРИЧЕСКИЙ СРЕЗ. ГОД 1996-Й

Законодательная власть стала двухпалатной
Первое в наступившем году заседание началось с урока 

воспитания, который устроил депутатам председатель Думы 
Вячеслав Сурганов, заявивший, что будет принимать жёсткие 
меры по отношению к прогульщикам и опаздывающим вплоть 

до широкой огласки: “Надо исполнять свои депутатские 
обязанности. А если у кого слишком много должностей, пусть 

во всеуслышание скажет: “Я не могу”. По крайней мере, будет 
честно”. К сожалению, проблемы с кворумом и далее оставались 

в Думе хроническими. “Дефицит кворума и согласия” — так 
характеризовала ситуацию “Областная газета”.

Споры двух думских группи
ровок (условно говоря, области 
и областного центра) неизбеж
но обострялись при обсуждении 
проблем формирования власти 
— выборов депутатов новой па
латы Законодательного Собра
ния и ротации депутатов палаты 
существующей. В конце концов 
второй вопрос решился в основ
ном естественным путем — осво
бодились мандаты тех, кто ушёл в 
исполнительную власть муници
пального и областного уровня. И 
выборы депутатов в две (!) пала
ты Законодательного Собрания 
Свердловской области были на
значены на 14 апреля.

Думцы срочно утрясали об
ластную “географию”, утверждая 
реестр муниципальных образова
ний в новом, расширенном виде: 
в результате состоявшихся рефе
рендумов ряд городов и посёлков 
вынес себя “за скобки’’ прежних 
территориальных единиц и заявил 
о самостоятельности. К таковым 
относились Арамиль, Верхний 
Тагил, Верхняя Тура, Волчанск, 
Дегтярск, Среднеуральск, Би- 
серть и другие. Захотели отчле
ниться от Екатеринбурга приго
родные посёлки Широкая Речка, 
Горный Щит, Кольцово, что вы
звало сопротивление депутатов 
от Екатеринбурга. Забегая впе

-Словом, параллельно при
ходилось решать организаци
онные вопросы и заниматься 
основной деятельностью?

-Да. Много нам помогал Вя
чеслав Сурганов, чтобы зара
ботал двухпалатный парламент. 
Он к тому времени был членом 
Совета Федерации и давал 
дельные советы, дабы избежать 
ошибок и недочётов. Первое, что 
предложил - не делить аппарат, 
который работал и на областную 
Думу, и на Палату Представите
лей. Хотя многие депутаты на

ред, скажем: во время ближай
ших выборов мэрия применила в 
этих посёлках “болевые приемы” 
— чтобы никого не выбирали “от 
себя”, отдельно от города.

“Географические новости” 
на этом не кончались: областное 
правительство “раскручивало” 
идею управленческих округов.

В Избирательную комиссию 
Свердловской области предста
вили списки кандидатов в депута
ты областного Законодательного 
Собрания избирательные объе
динения и блоки: “Преображение 
Урала”, ЛДПР, “Зяблицев-фонд”, 
“Горнозаводской Урал”, “Комму
нисты Свердловской области”, 
“Российский общенародный 
Союз” и “Наш дом — наш город".

Выборы принесли весомую 
победу "Преображению Урала”. 
Ему досталось шесть мандатов 
областной Думы, девять — Пала
ты Представителей. В думском 
пополнении оказались, кроме 
“преображенцев”, два предста
вителя блока “Горнозаводской 
Урал”, три — блока “Коммунисты 
Свердловской области” и столь
ко же — от блока “Наш дом — 
наш город”.

Руководителями палат стали 
Вячеслав Сурганов (областная 
Дума) и Александр Шапошников 
(ППЗС). “Двуглавый” областной 

стаивали на разделе, я до сих 
пор считаю абсолютно верным 
решение не вносить раздро
бленность в работу аппарата, не 
тянуть одеяло на себя.

-Вам, врачу, приходилось 
руководить первым составом, 
куда входили известные поли
тики, мэры городов, бизнесме
ны?

-Я себя чувствовал на равных. 
Мне с ними было, с одной сторо
ны, сложно, с другой - очень ин
тересно. Течения всё равно были, 
закулисная борьба происходила. 
Особенно в комитетах и комисси
ях, где шла основная работа, где 
решалось, одобрить закон или от
клонить. Законодательная база 
тогда была ещё очень слабая: об
ластная Дума отработала всего два 
года. Основная законотворческая 
деятельность началась при двух
палатном парламенте. Хотя сейчас 
это несколько забывается.

-Сколько законов приняли за 
первый срок работы первой Па
латы Представителей?

-Больше сотни. Закон о религи
озных организациях, о социальных 
гарантиях... К сожалению, были 
и законы популистские, куда без 
этого. Я помню, как мы первый раз 
отклонили закон. Как можно было 
отклонить закон, который уже при
няла областная Дума? Пришлось 
убеждать, что закон не готов. Пере
бороть амбиции некоторых депу
татов оказалось делом сложным, 
хотя речь шла о жизненно важных 
законах. Часть законов, которые не 
требовали обсуждения на пленар
ном заседании Палаты Предста
вителей, рассматривались на за
седаниях профильных комитетов. 
И на это были обиды - требовали 

парламент вышел на тропу зако
нотворчества.

Впервые Палата Представи
телей проявила себя оппонентом 
Думы и “аудитором” законов, от
казавшись с ходу одобрить при
нятый Думой Закон “Об объектах 
культурного достояния на терри
тории Свердловской области”. 
Затем депутаты Палаты Пред
ставителей вынудили думских 
коллег вернуться к законам “О 
регулировании взаимоотноше
ний между областным бюджетом 
и местными бюджетами в Сверд
ловской области” и “О сроках 
проведения выборов в областные 
органы государственной власти 
и органы местного самоуправле
ния в Свердловской области”.

Судьба Закона “О регули
ровании взаимоотношений...” 
оказалась‘нестандартной: на по
следнем перед парламентскими 
каникулами заседании област
ная Дума преодолела вето, на
ложенное на этот закон Палатой 
Представителей. Сенаторы воз
мутились упрямством думцев 
и обратились к губернатору с 
просьбой пока не подписывать 
закон.

Всё больше механизмов пар
ламентаризма включалось в дей
ствие. И не всегда слово губерна
тора ставило точку. Впереди был 
пример, когда Законодательное 
Собрание усилием двух палат 
преодолело вето губернатора на 
один из законов.

...После думских каникул про
должилось обсуждение “спор
ных” проектов. В том числе наи
более чреватого конфликтами 
— “Об исполнительных органах 
государственной власти Сверд
ловской области”, включавшего в 

вынесения на общее заседание, 
а Устав предусматривает и такой 
вариант. Сейчас уже вносятся из
менения в принятые нами законы 
- время изменилось.

-Связь с избирателями была 
постоянной?

-Да, были выездные заседа
ния Палаты Представителей, я 
много ездил по'муниципальным 
образованиям, по предприятиям, 
к нам приезжали главы муници
пальных образований. Работали 
много с общественными органи
зациями. Я принимал всех, кто ко 
мне обращался, независимо, мой 
это вопрос или нет. Я был уверен: 
даже выговориться человеку в 
то сложное время уже немало
важно. Встречались с депутата
ми представительных органов 
муниципальных образований. 
Даже создали отдел по работе 
по обеспечению контроля за со
блюдением областного законо
дательства и взаимодействия с 
органами местного самоуправле
ния. Это давало возможность де
путатам Палаты Представителей 
глубже вникать в проблемы тер
риторий, а депутатам представи
тельных органов муниципальных 
образований позволяло напря
мую давать свои предложения в 
законопроекты.

-Каков главный итог первого 
двухлетия ППЗС?

-Все мы - депутаты Палаты 
Представителей и областной 
Думы, аппарат Законодательного 
Собрания, научились работать в 
двухпалатном парламенте и при
слушиваться друг к другу, зало
жили основы законодательной 
базы. Мы не погрязли в полити
ческих разборках

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

себя идею управленческих окру
гов.

Конец года — это, как водится, 
бюджетные слушания. Обсуж
дение проекта бюджета на 1997 
год шло в удивительно спокойной 
и конструктивной обстановке. 
Вскоре была принята существен
ная новация: областным законом 
впервые в России введены вре
менные государственные мини
мальные социальные стандарты.

В итоге наблюдатели отмеча
ли, что тогдашнему составу Зако
нодательного Собрания удалось 
ввести свою правотворческую 
работу по вопросам финансового 
планирования в мирное русло.

Под занавес года пронёсся 
по властным коридорам между
народный скандал. Пронёсся на 
“ножках Буша”. Законодатели 
намеревались ввести сборы с 
импортного мяса куриц, но оста
новились на полпути. Дума такой 
закон приняла, а Палата Пред
ставителей его не поддержа
ла. Ограничилась лишь устным 
осуждением писем Генерально
го консула США в Екатеринбур
ге Х.Стиирса, который передал 
позицию своего правительства, 
назвавшего намерения сверд
ловских депутатов нарушением 
американо-российских принци
пов взаимовыгодной торговли.

Чтокасаетсяобщейсоциально- 
экономической обстановки в 
стране, то депутаты назвали 1996 
год последним рубежом терпе
ния и направили Президенту РФ, 
Государственной Думе, Совету 
Федерации Федерального Со
брания и правительству Россий
ской Федерации обращения о 
необходимости корректировки 
курса реформ.
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Символы опорного края
«Сегодня мы становимся свидетелями возрождающегося 

могущества нашей страны.
Вновь в почёте трехцветное российское полотнище и 

двуглавый орёл, более пяти веков являющийся символом 
России. Поэтому так внимательно и трепетно относимся мы 
к гербу и флагу Свердловской области, видим в них символ 

государственности, отличительный знак того, что мы являемся 
частью великой страны».

Эти слова губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Рос
селя предпосланы богатому со
держанию книги «Официальные 
символы Свердловской области и 
составляющих её муниципальных 
образований», в которой подведён 
промежуточный итог многолет
ней работы комиссии областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по симво
лам Свердловской области.

Создана комиссия весной 1997 
года. Но сама работа над этими 
областными символами началась 
раньше, в 1995 году, с конкурса на 
разработку герба и флага Сверд
ловской области.

Отвечая на запросы времени, 
правительство России в феврале 
1992 года воссоздало Государ
ственную Геральдическую службу, 
сметённую когда-то революцион
ными вихрями. Немного позднее 
она была переподчинена Прези
денту России.

Чтобы региональный символ об
рёл права гражданства, он должен 
быть зарегистрирован Геральдиче
ской службой, для этого требуется 
строгое следование сложившимся в 
российской и мировой практике ге
ральдическим канонам. А этой «аз
букой» владели далеко не все, кто 
брался за новое дело.

Вернёмся в 1995 год, к истокам 
создания главных символов Сверд
ловской области. Среди пред
ставленных эскизов конкурсной 
комиссии показались наиболее 
перспективными два: с изображе
нием плавильной печи, перекли
кающийся с гербом Екатеринбурга, 
и второй, с изображением сокола,

ИСТОРИЧЕСКИЙ СРЕЗ. ГОД 1997-Й

В области создаются округа
Труднейший для страны, для области и её Думы год. Впрочем, 

какой из 15 минувших лет был легче? Но 1997-й отличался 
особо кризисным характером.

В январе, к примеру, долги по зарплате и выплатам детских 
и прочих пособий достигли 220 миллиардов рублей! Один из 

депутатов областной Думы, собираясь в командировку в район, 
специально узнал, что деньги туда отправлены. Приехал, а его в 

заложниках держали, пока денежки не поступили 
(“ОГ”, 23.11.97).

Дума, естественно, не могла не 
реагировать на факты громадных 
долгов, на забастовки, на голодов
ку чернобыльцев, которым уреза
ли тогда выплаты, на всяческие 
взаимозачеты и бартер. В курилке 
депутаты рассказывали анекдоти
ческие истории. К примеру: чтобы 
иметь трубы диаметра 0,2, меня
ем прокат на шифер, шифер — на 
кирпич, кирпич — на свежие арбу
зы, арбузы — на доски, доски са
мим нужны, труб нету. И зарплаты 
нет...

Дума очень озаботилась за
держками зарплат и быстро при
няла закон об ответственности за 
такие дела (“Об административ
ных правонарушениях в сфере за
конодательства о труде.."), но...
заработала уже верхняя Палата 
Законодательного Собрания. И за
конопроект "забодала” — в Палате 
Представителей многие депутаты 
представляли интересы работода
телей, которым этот закон грозил 
суровыми мерами. И только через 
два месяца он был принят и вступил 
в действие. Но действовал крайне 
вяло и избирательно. Это видно 
из повесток дня Думы и из отчётов 
“ОГ” с думских заседаний — тема 
была актуальной весь год.

Сквозной на весь год стала с

«перелетевшего» с эмблемы обще
ственного непартийного объедине
ния «Преображение Отечества».

Далеко не сразу появился в поле 
зрения начинающих геральдистов 
привычный нам ныне соболь, на
чавший свою символическую жизнь 
давным-давно - на демидовских 
клеймах, на гербе Верхотурья, ста
рейшего города Среднего Урала. А 
предложил соболя художник Вяче
слав Старцев.

Вот с этим зверем и пришлось 
иметь дело комиссии по символам 
Свердловской области, созданной 
после принятия областного закона 
«О гербе и флаге Свердловской 
области» в феврале 1997 года. В 
её состав вошли депутаты обе
их палат Законодательного Со
брания, общественники, учёные. 
Предложения не раз выносили на 
заседания Думы.

Депутаты «строили» геральди
ческого соболя, стараясь, чтобы не 
выглядел он агрессивным и в то же 
время трусливым и робким, чтобы 
глядел гордо и бодро, хвост держал 
пистолетом. Наконец, такой вариант 
был найден и направлен в Петербург, 
в Государственную герольдию.

Не будем перечислять все слу
чаи, предыдущие и последующие, 
когда эскизы возвращались в Ека
теринбург с отказом: то корона не 
та, то некоторые элементы исполь
зованы неправомерно. Немало спо
ров было по поводу строки из поэмы 
А.Твардовского, начертанного на 
геральдической ленте в качестве де
виза: «Опорный край державы».

«Опорным краем» захотели 
быть и Москва, и другие города, 
чьи представители присутствова

Эдуард Россель, вице-премьер правительства РФ Рамазан Абдулатипов, 
Александр Левин, (январь 1997 г.).

апреля и тема округов внутри об
ласти. “Всенародно избранные” 
главы городов и районов стали 
не подконтрольными никому, 
управление потеряло вожжи. В 
апреле 97-го впервые чётко обо
значила себя думская оппозиция 
— именно отношением к вопросу 
о создании управленческих окру
гов. Эту проблему Дума обсуж
дала и в мае, и в июне, и в июле, 
и после парламентских каникул. 
И округа всё же были созданы в 
1997-м.

Кстати, через четыре года по 
образу и подобию округов Сверд
ловской области Президент РФ 

ли на заседании Геральдического 
совета. Но, на счастье, были там 
и наши бывшие земляки, которые 
подтвердили: слова, адресованные 
поэтом непосредственно Уралу, 
там на слуху, уральцы их приняли 
и с достоинством несут по жиз
ни. Итогом было внесение герба и

Заместитель председателя 
Палаты Представителей 

Владимир Никитин представляет 
книгу «Официальные символы 

Свердловской области».

флага области в Государственный 
геральдический регистр Россий
ской Федерации. Свидетельство о 
их регистрации 10 июня 2005 года 
вручил губернатору Свердловской 
области Э.Росселю председатель 
Геральдического совета при Пре
зиденте Российской Федерации 
государственный герольдмейстер 
Г.Вилинбахов.

Сделав одно важное дело, чле
ны комиссии по символам взялись 
за другие: работали над созданием 
наградной системы области. Вне
сены в Государственный гераль
дический регистр знаки «Почётный 
гражданин», «За заслуги перед 
Свердловской областью» трёх сте

В. Путин создал федеральные 
округа во всей России.

Отмечая в апреле 1997 года 
своё трёхлетие, Дума в “ОГ” под
робно отчиталась о проделанной 
работе и перечислила законотвор
ческие проблемы (“ОГ", 25.04.97 
— “Статус — парламент, а имя — от 
слова “думать"): управленческие 

округа, долги, исполнение бюдже
та, медицина и финансы, экология, 
социальные стандарты, торговля 
спиртным, содержание собак и ко
шек и многое другое — бесконеч
ный перечень вопросов в повестке 
дня.

Заседания Думы — это лишь ви
димая, внешняя часть её работы. 
Ежедневная, постоянная деятель
ность — это работа думских коми
тетов: согласования с правитель
ством, с комитетами-соседями, 
с губернатором и юристами со 
стороны. Комитеты работали ста
рательно, благодаря чему Дума, 
уходя на каникулы, на последнем 

пеней, «Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области», 
«Материнская доблесть» трёх сте
пеней, знак губернатора.

Особая страница - создание 
муниципальных гербов. Члены ко
миссии поднимали пласты истории, 
узнавали местные легенды и тради
ции. И старались отразить всё это 
богатство в гербах и флагах. Их эле
ментами стали Невьянская наклон
ная башня, рудоискательная лоза, 
молот, кирка, стилизованные ураль
ские звери. Специалисты учитывают 
пожелание тех, кому жить под дан
ным гербом и флагом, но каждый 
раз стараются отстоять геральдиче
ские традиции, не отказываться от 
них в угоду сегодняшним приметам 
быстротекущего времени.

На момент создания комиссии 
по символике лишь два муници
пальных герба с Урала были вклю
чены в Государственный регистр: 
городов Екатеринбурга и Полев- 
ского. Теперь их число прибли
жается к 90. Члены комиссии счи
тают фактором успешной работы 
стиль руководства комиссией её 
многолетнего председателя, за
местителя председателя Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания В.Никитина. Владимир 
Фёдорович руководил комиссией 
восемь лет и лишь в 2008 году пе
редал дела новому председателю, 
Анатолию Гайде.

«Базовый регион нашей страны 
достойно представлен в геральди
ческой системе нашей Родины». 
Так отозвался о плодах трудов ко
миссии по символам доктор исто
рических наук Г.Вилинбахов. Надо 
завершить работу над гербами 
Новоуральска, четырёх сельских 
поселений, разработать символику 
для вновь образованных муниципа
литетов с центрами в Алапаевске и 
Махнёво, и Свердловская область, 
первая в России, станет облада
телем полностью завершённой 
системы региональных властных 
символов.

И тогда можно браться за ге
ральдику ведомственную, корпо
ративную и даже фамильную.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

своём заседании рассмотрела аж 
40 вопросов, оставив на утверж
дение Палате Представителей 16 
принятых законов. И “Областная” в 
августе начала толстеть, публикуя 
нормативные акты на 6-8-12 стра
ницах.

В начале октября отдохнувшие 
депутаты вновь принялись за рабо
ту (“ОГ” 10.10.97. - “Раскачивать
ся некогда. Впереди — бюджет").

Бюджет — основная головная 
боль Думы. Решено было танце

вать не от расходной его 
части, а от доходной. Мол, 
по одёжке протягивай 
ножки. И принять бюджет 
1998 года в 1997-м. Почти 
три месяца отраслевые 
ведомства, финансисты 
и депутаты утрясали циф
ры доходов и расходов. 
Но... благие намерения и 
мечты не оправдались. На 
три раза читанный закон 
о бюджете-98 принят был 
всё-таки с превышением 
расходов над доходами 
на 26 процентов, то есть с 

дефицитом.
Учредители “ОГ” — Законода

тельное Собрание и губернатор 
— осенью того года назначили 
главным редактором “Областной” 
военного журналиста Николая 
Степановича Тимофеева. И ещё 
одно событие — 26 декабря 1997 
года “ОГ” открыла новый для себя 
и для читателей жанр — “Прямую 
линию” - прямой телефонный раз
говор читателей с руководящими 
лицами области. Первым на “Пря
мой линии" был председатель 
правительства Алексей Петрович 
Воробьёв.

СПИСОК 
депутатов палат 

Законодательного Собрания
Свердловской области 

(1994-2009 гг.) 
(Продолжение.

Начало на 3-6-й стр.).
42. Диденко Николай Наумович
Депутат Свердловской областной 

Думы от Нижнетагильского избиратель
ного округа № 4, член комитета по эконо
мической политике, бюджету, финансам 
и налогам, член комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охра
не окружающей среды (апрель 1994 г. - 
апрель 1996 г).

Депутат Палаты Представителей ат 
Ленинского (город Нижний Тагил) одно
мандатного избирательного округа № 17, 
заместитель председателя комитета по 
вопросам законодательства и местного 
самоуправления (апрель 1996 г. - апрель 
1998 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Дзержинского одномандатного избира
тельного округа № 16, заместитель пред
седателя комитета по вопросам законо
дательства и местного самоуправления 
(апрель 1998 г. - апрель 2000 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Дзержинского одномандатного избира
тельного округа № 16, заместитель пред
седателя комитета по вопросам законо
дательства и местного самоуправления 
(апрель 2000 г. - март 2004 г.).

43. Долганов Олег Владимирович
Депутат Свердловской областной 

Думы от Верх-Исетского избиратель
ного округа № 2, член комитета по во
просам законодательства и местного 
самоуправления, член комитета по со
циальной политике (апрель 1994 г. - 
апрель 1996 г.).

Депутат областной Думы, член ко
митета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (апрель 1996 г. 
- декабрь 1996 г.), член комитета по эко
номической политике, бюджету, финан
сам и налогам (декабрь 1996 г. - апрель 
1998 г.).

44. Долинин Александр Аркадье
вич

Депутат областной Думы, замести
тель председателя комитета по вопросам 
законодательства и местного самоуправ
ления (апрель 1996 г. - апрель 2000 г.).

Депутат областной Думы, член ко
митета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (апрель 2000 г. 
- апрель 2002 г.), председатель комитета 
по вопросам законодательства и местно
го самоуправления (май 2002 г. - апрель 
2004 г).

45. Дубинкин Сергей Васильевич
Депутат Свердловской областной 

Думы от Артёмовского избирательно
го округа № 1, член комитета по со
циальной политике (апрель 1994 г. 
- ноябрь 1995 г.), председатель коми
тета по социальной политике (ноябрь 
1995 г. - апрель 1996 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Октябрьского одномандатного изби
рательного округа № 8. председатель 
комитета по социальной политике, при
родопользованию и охране окружающей 
среды (апрель 1996 г. - апрель 1998 г.).

46. Езерский Николай Николаевич
Депутат областной Думы, заме

ститель председателя комитета по во
просам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности (апрель 
2000 г. - апрель 2002 г.), заместитель 
председателя областной Думы (апрель 
2002 г. - декабрь 2003 г). Полномочия 
прекращены досрочно в связи с избра
нием депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе
дерации четвёртого созыва.

47. Заборов Александр Владими
рович

Депутат областной Думы, заместитель 
председателя областной Думы (апрель 
2000 г. - апрель 2004 г.).

48. Заводов Валерий Геннадьевич
Депутат Свердловской областной 

Думы от Первоуральского избира
тельного округа № 6, член комитета 
по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам, член комитета по 
вопросам законодательства и местно
го самоуправления (апрель 1994 г. - 
апрель 1996 г.).

Депутат областной Думы, член коми
тета по экономической политике, бюдже
ту, финансам и налогам (апрель 1996 г. 
-апрель 1998 г.).

49. Зеленюк Татьяна Алексеевна
Депутат Свердловской областной 

Думы от Первоуральского избиратель
ного округа № 6, член комитета по со
циальной политике, член комитета по 
вопросам законодательства и местного 
самоуправления (апрель 1994 г. - апрель 
1996 г).

Депутат областной Думы, член 
комитета по социальной политике 
(апрель 1996 г. - апрель 1998 г.).

50. Змеев Борис Николаевич
Депутат областной Думы, член коми

тета по бюджету, финансам и налогам 
(апрель 2004 г,- март 2008 г).

(Продолжение на 8-йстр.).
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список
депутатов палат 

Законодательного Собрания
Свердловской области 

(1994-2009 гг.)
(Продолжение.

Начало на 3-7-й стр.).
51. Золотарёв Николай Николае

вич
Депутат областной Думы, член коми

тета по социальной политике (декабрь 
2007 г. - март 2008 г.).

52. Иванников Александр Иванович
Депутат Палаты Представителей от 

Серовского одномандатного избира
тельного округа № 19, член комитета по 
вопросам законодательства и местного 
самоуправления (апрель 1998 г. - апрель 
2000 г.).

53. |Иванов Людвиг Григорьевич |
Депутат Палаты Представите

лей от Богдановичского одномандат
ного избирательного округа № 3, заме
ститель председателя комитета по эконо
мической политике, бюджету, финансам и 
налогам (апрель 1996 г. - апрель 1998 г.).

54. Измоденов Андрей Константи
нович

Депутат областной Думы, член коми
тета по вопросам промышленной полити
ки и хозяйственной деятельности (апрель 
1998 г. - май 2000 г.), заместитель пред
седателя комитета по экономической по
литике, бюджету, финансам и налогам 
(май 2000 г. - апрель 2002 г.).

55. Исаева Валентина Павловна
Депутат Палаты Представителей 

от Ленинского (город Нижний Тагил) 
одномандатного избирательного округа 
№ 17, член комитета по социальной поли
тике, природопользованию, охране окру
жающей среды и сельскому хозяйству 
(апрель 1998 г. - апрель 2000 г.).

56. Исаков Олег Юрьевич
Депутат Палаты Представителей от 

Артёмовского одномандатного избира
тельного округа № 2, член комитета по 
промышленной, аграрной политике и при
родопользованию (апрель 2004 г. - март 
2008 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Артёмовского одномандатного избира
тельного округа № 2, член комитета по 
промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (март 2008 г. - по 
настоящее время).

57. Кадочников Владимир Дми
триевич

Депутат областной Думы, член ко
митета по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местно
го самоуправления (март 2004 г. - март 
2008 г.).

58. Капчук Сергей Александрович
Депутат Палаты Представителей от 

Кушвинского одномандатного избира
тельного округа № 15, председатель ко
митета по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам (апрель 2000 г. 
- март 2004 г.).

Депутат Палаты Представителей, 
председатель комитета по экономи
ческой политике, бюджету, финан
сам и налогам (март 2004 г. - ноябрь 
2005 г.), член комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам 
(ноябрь 2005 г. - март 2008 г.).

59. Карякин Константин Викторо
вич

Депутат областной Думы, член 
комитета по социальной политике 
(апрель 2002 г. - март 2005 г.), замести
тель председателя комитета по соци
альной политике (март 2005 г. - октябрь 
2006 г.).

60. Кияткин Павел Михайлович
Депутат Палаты Представителей от 

Кушвинского одномандатного избира
тельного округа № 15, заместитель пред
седателя комитета по социальной полити
ке (март 2008 г. - по настоящее время).

61. Ковпак Игорь Иванович
Депутат Палаты Представите

лей от Октябрьского одномандатно
го избирательного округа № 8, за
меститель председателя комитета по 
экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (апрель 1998 г. - апрель 
2000 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Кировского одномандатного избиратель
ного округа № 6, член комитета по вопро
сам законодательства и местного самоу
правления (март 2004 г. - март 2008 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Кировского одномандатного избиратель
ного округа № 6, член комитета по соци
альной политике (март 2008 г. - н/вр.).

62. Комратов Юрий Сергеевич
Депутат Свердловской областной 

Думы от Нижнетагильского избиратель
ного округа № 4, член комитета по эконо
мической политике, бюджету, финансам и 
налогам (апрель 1994 г. - апрель 1996 г.). .

Депутат областной Думы, член коми
тета по экономической политике, бюдже
ту, финансам и налогам (апрель 1996 г. 
- апрель 1998 г.).

63. Коньков Владимир Андреевич
Депутат областной Думы, заместитель 

председателя комитета по промышлен
ной, аграрной политике и природополь
зованию (октябрь 2006 г. - по настоящее 
время).

(Продолжение на 9-й стр.).

Пётр ГОЛЕНИЩЕВ:

«Депутаты меня поняли»
Пётр Ефимович Голенищев - руководитель Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области второго созыва, депутаты которого приступили 
к работе в апреле 1998-го года. Им пришлось работать в 

самый неспокойный период: кипели политические страсти 
в нижней палате областного парламента, а вскоре страна и 

вовсе погрузилась в пучину кризиса, вызванного дефолтом. 
Тем не менее, наша верхняя палата в те годы работала весьма 

продуктивно и дружно.

-Как председатель, я занимал ней
тральную, примиряющую позицию. И 
действовал так, чтобы в Палате Пред
ставителей не было разлада, - вспоми
нает Пётр Ефимович.

На этот пост, как сам признался, он 
не стремился. Хотя опыт партийной и 
руководящей работы имел к тому вре
мени немалый. Ещё в середине вось
мидесятых годов, его, как подающего 
надежды руководителя одного из крас
ноуфимских совхозов, направили ра
ботать инструктором в обком партии. 
Затем несколько лет он «рулил» родным 
районом, будучи первым секретарём 
Красноуфимского райкома партии. По
том возглавлял районный Совет. Ушёл 
с последнего поста сам. Вернулся в 
сельскохозяйственное производство. 
Сельское хозяйство тянуло его боль
ше всего. К 1998-му году Голенищев 
уже несколько лет успешно руководил 
товариществом «Криулинское». В те 
годы ТОО «Криулинское» было крупным 
сельхозпредприятием Красноуфимско
го района, хозяйство не бедствовало. И 
вдруг - новое «хождение» во власть.

-Мне предложили пойти на выборы, 
и я согласился, - рассказывал он.

-Почему?
-Мы, я имею ввиду тогдашних агра

риев, видели, что многое в стране де
лается не так, село разоряли, нам каза
лось, что мы, будучи во власти, можем 
как-то повлиять на ситуацию, - пояснял 
свой тогдашний выбор Пётр Голени
щев.

На выборах он победил. Депутатство 
в Палате Представителей было удоб
но для него тем, что позволяло совме

ИСТОРИЧЕСКИЙ СРЕЗ. ГОД 1998-Й

В борьбе за бюджетный рубль
На старте года депутаты взяли с места в карьер, обсудив 
за два дня сессии 14 вопросов повестки. Среди них такие 

объёмные, как законопроекты “Об управлении государственной 
собственностью в Свердловской области”, “О территориях и 

границах муниципальных образований Свердловской области”. 
А на следующем заседании уложили двухдневную повестку в 

один рабочий день.

Не удалось расщёлкать, как 
орешки, пожалуй, только про
блемы с депутатским иммуни
тетом. Федеральные законода
тели оставили его действие в 
полном объёме лишь на феде
ральном уровне. Депутаты Думы 
направили обращение своим 
федеральным коллегам, чтобы 
поскорее защитили “младших 
братьев". Дело закончилось Со
ломоновым решением: депута
ты областной и местных Дум не 
могут быть подвергнуты обыску 
или аресту без согласия проку
рора области. Но от равной со 
всеми ответственности перед 
законом в случае вины мандат 
их не спасёт.

Тем временем накатили но
вые выборы в Законодательное 
Собрание. В них приняли уча
стие десять избирательных объ
единений и блоков, 120 кандида
тов по одномандатным округам в 
Палату Представителей Сверд
ловской области.

По результатам голосования 
четыре мандата областной Думы 
достались объединению “Наш 
дом — наш город”. По два ман
дата получили “Преображение 
Урала”, “Наш дом — Россия”, 
“Горнозаводской Урал”, “Комму
нисты и аграрии Свердловской 
области”. По одному мандату — 
“Промышленный союз” и “Соци

щать работу руководителя предприятия 
с деятельностью сенатора. Покидать 
родное хозяйство, по его словам, он не 
хотел. Однако судьба распорядилась 
иначе.

Новый состав верхней палаты с 
первого заседания увяз в вопросе о 
председателе. Столкнулись два лагеря 
- представители избирательных объе
динений «Преображение Урала» и «Наш 
дом - наш город».

-Депутаты от этих двух движений 
составляли большинство. Силы их были 
примерно равны. И когда ни одной из 
сторон не удалось провести на пост 
председателя палаты своего человека, 
они стали искать компромиссное ре
шение. Я был избран от блока «Горно-

альная помощь и поддержка”.
При выборах депутатов Пала

ты Представителей незамещён
ным остался Орджоникидзев- 
ский округ. Сенаторы выбрали 
своим председателем красноу
фимского агрария Петра Голе
нищева.

Пополнение Думы депута
тами, главной задачей которых 
было противостояние испол
нительной власти, обернулось 
затяжным думским кризисом. 
Главной мишенью оппозиционе
ры выбрали председателя Думы 
Вячеслава Сергеевича Сургано- 
ва. Они вышли на “тропу войны” 
под лозунгом: “Все силы — на 
свержение спикера”.

Губернатор встречался с де
путатами, находил слова, с кото
рыми, казалось бы, трудно спо
рить: “Призываю вас простить 
друг другу все обиды, всё ска
занное в запальчивости, раня
щие душу и сердце слова. При
зываю вас к миру и согласию. 
К цивилизованному диалогу. К 
сотрудничеству. К взаимопони
манию. К конструктивной сла
женной работе на благо нашей 
родной и любимой Свердлов
ской области”.

Первым актом театра абсурда 
было отстранение В.Сурганова 
от должности председателя 
Думы. Ломать — не строить. 

заводской Урал» и, сам того не желая, 
оказался той компромиссной фигурой, 
которая всех устроила, - рассказывал 
Пётр Голенищев.

Но руководитель палаты - это уже 
иной объём работы, чем у депутата. Эта 
должность не позволяла совмещать её с 
другой деятельностью. Так кресло кол
хозного председателя Петру Голенище
ву пришлось сменить на кресло предсе
дателя Палаты Представителей.

-Мне повезло, у нас собрался силь
ный депутатский состав. Тогда в верх
ней палате было много руководителей 
муниципалитетов. И это помогало в 
работе, потому что, кто как ни главы 
городов знают ситуацию на местах. 
Тогда в Палате Представителей рабо
тали мэры таких крупных городов, как 
Екатеринбурга - Чернецкий, Каменска- 
Уральского - Якимов, Краснотурьинска 
- Михель. Я хотел, чтобы мы делали 
общее дело. Депутаты меня поняли. 
Они принимали очень активное участие 
в работе нашего законодательного ор
гана и, несмотря на их занятость, ника
ких претензий по явке к ним не было, - с 
теплотой отзывался мой собеседник о 
своих бывших коллегах.

Следующий акт — избрание 
спикера — растянулся почти на 
месяц. После шести (!) туров го
лосования руководителя Думы, 
наконец, выбрали. Кого бы вы 
думали? Правильно, Сурганова! 
Более подходящего кандидата 
просто не было. Голосование по 
разным вариантам кандидатур 
это подтвердило.

—У меня достаточно воли и 
характера, чтобы свои личные 
интересы ставить на второй, на 
третий план, — ответил Вячес
лав Сергеевич журналистам на 
вопрос о том, как он сможет ра
ботать с этим составом депута
тов.

Несогласие, которое отняло 
у Думы много дорогого време
ни, заставляло её работать в 
авральном режиме. После ка
никул внеочередные заседания 
следовали одно за другим. А воз 
не двигался, законы не принима
лись. На редкость малопродук
тивным оказалось и юбилейное, 
двухсотое заседание, прошед
шее 31 августа.

15 сентября собрались сно
ва и заседали с утра до позд
него вечера. С информацией о 
социально-экономической си
туации выступил председатель 
правительства Алексей Воро
бьёв. В Москве — правитель
ственный кризис, по всей стра
не — падение рубля. Регионы 
выживают, как могут. Алексей 
Петрович заверил, что область с 
голодуне помрёт: селяне трудят
ся, основные продукты питания 
в закромах есть. Чтобы выстоять 
“в борьбе за рубль”, противосто
ять неплатежам, изыскать сред

Депутаты-сенаторы без раскачки 
включились в работу, в первый же год 
забраковав около десятка принятых 
областной Думой законов. Потом, как 
вспоминает Пётр Голенищев, был сде
лан упор на то, чтобы сообща с думцами 
работать над самыми важными законо
проектами. Не случайно, наверное, и 
первый после дефолта областной бюд
жет удалось принять в срок — 22 дека
бря 1998 года.

Тогдашняя Палата Представителей 
была интересна ещё и тем, что собрала 
сильных аграриев - председателя ала
паевского колхоза им. Чапаева Ивана 
Мельникова, руководителя ирбитского 
колхоза «Урал» Валерия Никифорова. 
Вместе с Голенищевым получилось 
настоящее аграрное лобби. Они регу
лярно ставили перед правительством 
вопросы, касающиеся интересов селян. 
После этого в областной представи
тельной власти уже не удавалось со
брать столь представительную команду 
аграриев.

Пётр Ефимович гордится, что в те 
годы ему удалось наладить диалог 
местной представительной власти и 
областной. Также при его участии уда
лось добиться пересмотра срока рабо
ты депутатов Палаты Представителей, 
он был увеличен с двух лет до четырёх. 
Правда, депутатов второго созыва это 
изменение не коснулось. На выборах 
2000 года в Законодательное Собрание 
Пётр Голенищев проиграл, закончилась 
и его карьера в политике.

Сейчас вместе с супругой Людмилой 
Михайловной он живёт в родном селе 
Криулино. Голенищевы держат корову, 
у Петра Ефимовича есть десяток пче
линых семей, он разводит сад. Кстати, 
«пчёлки» в последние годы стали его на
стоящей страстью, о них мой собесед
ник может говорить часами. Бывший 
депутат стал заправским пчеловодом. 
Жизнь пчёл не перестаёт его удивлять 
своей рациональностью. Увы, в челове
ческом «улье» всё устроено иначе.

Но и депутатское прошлое также 
не отпускает нашего героя. В родном 
селе он создал Совет общественности 
- самодеятельный выборный орган, от
стаивающий интересы селян. В нём он 
конечно же - председатель.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: П. Голенищев: «Через 

этот леток скоро полетят пчёлки».
Фото автора.

ства, необходимые на выплату 
пенсий, пособий, зарплаты бюд
жетникам, надо секвестировать 
расходы, использовать практику 
взаимозачётов.

Необходимостью ценить копе
ечку продиктованы законы, над 
которыми той осенью работали 
депутаты: “О налоге с продаж”, 
“О едином налоге на вменённый 
доход с определённых видов 
деятельности”, в них депутаты 
видели ту соломинку, которая 
поможет бюджету будущего года 
удержаться на плаву.

А тем временем, сначала в 
комитетах, разворачивались 
очередные бюджетные баталии. 
Поиски и тревоги думцев разде
ляли депутаты ППЗС.

Первое чтение бюджета-99 
состоялось 5 декабря. Сошлись 
на том, что “кризисный сцена
рий” придётся сохранить, но сде
лать так, чтобы главный финансо
вый документ не стал “бюджетом 
проедания” и создавал условия 
для экономического роста, пусть 
даже минимального.

Целую неделю (с перерыва
ми) длилось заседание, посвя
щённое рассмотрению Закона 
“Об областном бюджете на 1999 
год”. После принятия ряда по
правок дефицит бюджета увели
чился и составил 14,1 процента. 
А в целом закон был принят 22 
декабря. Палата Представителей 
одобрила его 25 декабря. Такой 
подарок к Новому году. Читатели 
увидели его текст в нашей газете 
29 декабря.

Терпения и надежды пожела
ли депутаты избирателям в на
ступающем году.
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Вместе мы - сила

Далеко не сразу, через девять лет после создания, в 
Законодательном Собрании Свердловской области начали 

свою деятельность на постоянной основе комиссии по 
межпарламентским связям. Видимо, для зрелых контактов 

между законодателями регионов России и их же - с 
парламентами стран ближнего и дальнего зарубежья нужно 

было время, и это время пришло.

Комиссии работали в обеих 
палатах. Их возглавили депутаты- 
женщины: Вера Соколкина и 
Людмила Бабушкина. В одном из 
интервью В.Соколкина полушутя- 
полусерьезно как-то призналась: 
«Мы, женщины, такие от природы 
тонкие дипломаты и психологи, что 
мужчины просто не могли этого не 
заметить. Они поняли, что лучше 
нас эту работу никто не выполнит, 
и легко нам её отдали»...

Эти «дипломаты и психологи» 
пять лет по шажочку выстраивали 
межпарламентские отношения с 
законодательными органами вла
сти других регионов. Впрочем, в 
областной Думе комиссии по меж
парламентским связям уже нет. 
Сегодня она действует только в 
Палате Представителей. Уже год 
её возглавляет заместитель пред
седателя комитета по экономиче
ской политике, бюджету, финан
сам и налогам Альберт Абзалов.

Результатом обмена опытом 
депутатов в законотворческой де
ятельности становятся договоры. 
Самым первым стал бессрочный 
договор о сотрудничестве между 
Законодательным собранием 
Свердловской области и Кали
нинградской областной Думой, 
подписанный в апреле 2003 года 
и продлённый автоматически в 
апреле 2008-го. Потом захотели 
сотрудничать с уральскими депу
татами городское собрание Сочи, 
Госдума Ставропольского края, 
Законодательное Собрание Крас

Палата будет жить!
Одним из самых оригинальных в 1999 году был проект 

закона о наградах и почётных званиях Свердловской 
области. В России подобных прецедентов не было — до 

той поры в регионах никто не озадачивался разработкой 
собственной наградной системы. Но раз Конституция РФ 
и Устав Свердловской области позволяют это делать, то 

почему бы и нет?..

Оценки законопроекта депу
татами были во многом эмоцио
нальны. Народные избранники 
шутили по поводу: кто станет 
“героем Свердловской области” 
и можно ли учредить медаль, ска
жем, “За взятие Ивделя"?

Депутат В.Вагенлейтнер (ныне 
— министр по физической куль
туре, спорту и туризму Сверд
ловской области) вспомнил, что 
в своё время за достижения в на
циональных видах спорта выдава
ли местные награды и звания, но 
подобные регалии представля
лись малоценными. А по мнению 
депутата В.Трушникова, следо
вало принимать не региональный 
закон, а выходить с ходатайством 
на федеральный уровень о на
граждении государственными 
наградами достойных жителей 
Свердловской области...

Но закон всё-таки приняли. 
Среди аргументов даже прозву
чало: “Доброе слово и кошке при
ятно”. Правда, если поначалу речь 
шла о введении местных орде
нов и медалей, то в дальнейшем 
депутаты решили ограничиться 
лишь почётными знаками отли
чия. Скромность — она ведь тоже 
украшает.

* * *
Областное Законодательное 

Собрание — живой организм, и 
организм этот развивается. Вот 

нодарского края, Белгородская 
областная Дума, Госсовет Респу
блики Татарстан, парламент Че
ченской Республики и другие.

Среди стран ближнего и даль
него зарубежья, где поддержива
ются контакты на парламентском 
уровне, можно назвать Белорус
сию, Киргизию, Армению, Китай, 
Италию, Чехию, Болгарию.

В 2008 году депутаты Палаты 
Представителей в составе офи
циальной делегации Законода
тельного Собрания побывали в 
Чеченской Республике (нынче, в 
феврале 2009 года, принимали го
стей из Чечни у себя). В Германии 
они встречались с парламентария
ми Бундестага. В Душанбе приняли 
участие в работе межпарламент
ского форума «Таджикистан - Рос
сия: потенциал межрегионального 
сотрудничества».

Событием прошлого года стали 
встречи депутатов на уральской 
земле с делегацией Народного

ИСТОРИЧЕСКИЙ СРЕЗ. ГОД 1999-Й

Дума и пересмотрела свой Регла
мент— документ, предназначен
ный исключительно для решения 
процедурных вопросов внутри 
Законодательного Собрания.

...В 1999 году в Думе были 
представлены две наиболее мно
гочисленные фракции от избира
тельных объединений “Преобра
жение Урала” и “Наш дом — наш 
город”. Существенное влияние 
оказывали также представители 
“Коммунистов и аграриев”, “Гор
нозаводского Урала” и “Нашего 
дома — России”. Тем не менее, 
работа Думы осложнялась сме
ной политической ориентации 
ряда народных избранников, их 
поиском единомышленников по 
законодательной деятельности 

Депутаты на промышленном предприятии.

Собрания Республики Болгария, 
парламента Чешской Республики. 
Обе стороны говорили о необхо
димости восстановления и даль
нейшего развития долгосрочных 
связей между нашими странами и 
народами.

Парламентарии регионов Рос
сии стараются поддерживать за
конодательные инициативы друг 
друга, вносимые в Госдуму РФ. 
«Когда мы объединяемся, мы мо
жем единым фронтом предлагать 
серьёзные нормативные акты, ко
торые позволят нашим регионам 
развиваться. Государственная 
Дума прислушивается к нашему 
консолидированному мнению», 
- считает председатель Палаты 
Представителей Людмила Бабуш
кина.

Какая польза избирателям- 
уральцам от межпарламентских 
соглашений свердловских депута
тов, спросили мы у председателя 
комиссии по межпарламентской 
деятельности Альберта АБЗАЛО
ВА. Он уверен, что польза есть, и 
не только материальная:

-Например, в июле 2007 года 
несколько депутатов, в том числе 
и я, были в составе делегации За
конодательного Собрания Сверд
ловской области в Татарстане. 
Татарстан и Свердловская об

(ведь головы, даже отягощенные 
общими партийными задачами, 
не всегда посещают схожие мыс
ли). В итоге народные избранни
ки порой оказывались в команде 
среди коллег, с которыми ранее, 
мягко говоря, вступали в прения.

Чтобы процессу фракционного 
деления придать статус управ
ляемого, было решено выстроить 
схему устройства нижней палаты 
областного парламента по обра
зу и подобию “старшего брата” 
— Госдумы. Тем более, создание 
фракций предусмотрено статьей 
36 Устава Свердловской области.

* * *
В начале года в гостях у “ОГ” 

побывали председатель област
ной Думы Вячеслав Сурганов и 
депутат областной Думы, член 
комитета по социальной политике 
Татьяна Мерзлякова. Поскольку 
одним из учредителей “ОГ” явля
ется Законодательное Собрание 
Свердловской области, депутаты 
всегда проявляли интерес к жиз
ни газеты, к творчеству её сотруд

ласть - два мощных субъекта РФ, 
во многом схожих по территории, 
промышленному потенциалу, чис
ленности населения. Нам было 
интересно, как у них происходит 
законотворческий процесс.

Председатель Госсовета Ре
спублики Фарид Мухаметшин, ко
торый нас принимал, организовал 
встречу с президентом Татарста
на Минтимером Шаймиевым. На 
встрече заговорили о неудобном 
транспортном сообщении между 
нашими регионами. В Свердлов
ской области проживает более 200 
тысяч татар, а доехать до истори
ческой родины, как говорится, без 
пересадки не получается. Месяца 
через три «Казанские авиалинии» 
открыли прямое сообщение мех<ду 
Казанью и Екатеринбургом, теперь 
самолёт летает пять раз в неделю.

Эти шаги предпринимаются по 
инициативе Президента России 
Дмитрия Анатольевича Медведе
ва. В своём ежегодном Послании 
он обратился к парламентам субъ
ектов РФ с указанием, чтобы меж
ду регионами России, Абхазии и 
Южной Осетии подписывались со
глашения о сотрудничестве. Пред
приятия, организации и жители 
нашей области собрали больше 70 
миллионов рублей в помощь наро
ду Южной Осетии.

Не всё измеряется материаль
ной выгодой. В нашей области 
проживает больше 140националь- 
ностей, в том числе осетины и аб
хазы. Она - один из немногих реги
онов в стране, где нет конфликтов 
на межнациональной почве. Это 
говорит о том, что национальная 
политика у Нас на должном уровне. 
Соглашения с названными выше 
республиками только укрепляют 
межнациональные связи у себя 
дома.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: Ф.Мухаметшина 

гостеприимновстречаютна Ураль
ской земле в июне 2007 года.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

ников, и этот интерес возрастал 
от года к году пропорционально 
росту тиража “ОГ”...

“Редакция на правильном 
пути”, — рассудили представите
ли учредителей.

* * *
Цитата из “ОГ”: «16 февраля 

лидер движения «Наш дом — наш 
город» выступил против существу
ющего двухпалатного Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, предложив упразднить 
Палату Представителей, оставив 
лишь одну палату — областную 
Думу».

И вот как расценил идею Пётр 
Голенищев, бывший тогда пред
седателем Палаты Представите
лей:

—Депутаты Палаты все без ис
ключения работают в округах, еже
дневно сталкиваются с насущными 
проблемами людей, и все вопросы 
знают не понаслышке. Я не хочу 
умалять роль депутатов областной 
Думы, но поверьте, я сам до не
давнего времени работал на про
изводстве. Как только я попал на 
освобождённую работу в Законода
тельное Собрание, почувствовал, 
что отрываюсь от реальной жизни. 
Простой пример. Если я даже на 
неделю уезжал в командировку, то 
потом, по возвращении в родное 
хозяйство, приходилось весь день 
знакомиться с тем, что произошло 
за это время. И второе — это за
щита интересов территорий. Наша 
область — это 200 тысяч квадрат
ных километров. И когда депутаты 
проживают на местах, они больше 
знают о нуждах людей.

Так что говорить о «ненужно
сти» Палаты или о какой-то эконо
мии смысла нет.

Итог — верхняя палата жива до 
сих пор.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

СПИСОК 
депутатов палат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

(1994-2009 гг.) 
(Продолжение.

Начало на 3-8-й стр.).
64. Копытов Михаил Николаевич
Депутат Свердловской областной 

Думы от Первоуральского избирательно
го округа № 6, член комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охра
не окружающей среды, член комитета 
по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (апрель 1994 г. - 
апрель 1996 г.).

Депутат областной Думы, заме
ститель председателя комитета по 
аграрной политике, природопользо
ванию и охране окружающей среды 
(апрель 1996 г. - апрель 1998 г.).

65. Косинцев Александр Петрович
Депутат Палаты Представителей от 

Железнодорожного одномандатного из
бирательного округа № 5, член комитета 
по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (март 2008 г. - по 
настоящее время).

66. Косолапов Валерий Алексан
дрович

Депутат Палаты Представителей 
от Артёмовского одномандатного из
бирательного округа № 2, заместитель 
председателя Палаты Представителей 
(апрель 1996 г. - апрель 1998 г.),

67. Котков Анатолий Степанович
Депутат Свердловской областной 

Думы от Нижнетагильского избирательно
го округа № 4, член комитета по вопросам 
законодательства и местного самоуправ
ления, член комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1994 г. - январь 1996 г.). Полно
мочия прекращены досрочно в связи с 
избранием депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации второго созыва.

68. Краснолобов Владимир Пав
лович

Депутат областной Думы, член коми
тета по бюджету, финансам и налогам 
(октябрь 2006 г. - по настоящее время).

69. Крицкий Владимир Павлович
Депутат областной Думы, заме

ститель председателя комитета по 
вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности (апрель 
2000 г. - апрель 2004 г.).

70. Крупин Николай Михайлович
Депутат Палаты Представителей от 

Асбестовского одномандатного изби
рательного округа № 1, член комитета 
по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (апрель 1996 г. - 
апрель 1998 г.).

Депутат Палаты Представителей 
от Асбестовского одномандатного 
избирательного округа № 1, замести
тель председателя комитета по эконо
мической политике, бюджету, финан
сам и налогам (апрель 1998 г. - апрель 
2000 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Асбестовского одномандатного избира
тельного округа № 1, заместитель пред
седателя Палаты Представителей (апрель 
2000 г. - март 2004 г.).

Депутат Палаты Представителей 
от Асбестовского одномандатного 
избирательного округа № 1, замести
тель председателя комитета по про
мышленной, аграрной политике и при
родопользованию (март 2004 г. - март 
2008 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Асбестовского одномандатного изби
рательного округа № 1, председатель 
комитета по социальной политике (март 
2008 г. - по настоящее время).

71. Куковякин Александр Василье
вич

Депутат Палаты Представителей от 
Туринского одномандатного избиратель
ного округа № 21, заместитель предсе
дателя комитета по аграрной политике, 
землепользованию и экологии (апрель 
2000 г. - март 2004 г.).

72. Кунгурцева Ирина Анатольевна
Депутат областной Думы, член ко

митета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (апрель 1996 г. 
- апрель 1998 г.), заместитель председа
теля комитета по вопросам промышлен
ной политики и хозяйственной деятель
ности (апрель 1998 г. - апрель 2000 г.).

73. Кучерюк Владимир Данилович
Депутат Палаты Представителей от 

Первоуральского одномандатного изби
рательного округа № 18, член комитета 
по вопросам законодательства и мест
ного самоуправления (апрель 1996 г. - 
апрель 1998 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Первоуральского одномандатного изби
рательного округа № 18, член комитета 
по вопросам законодательства и мест
ного самоуправления (апрель 1998 г. - 
апрель 2000 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Первоуральского одномандатного изби
рательного округа № 18, член комитета 
по вопросам законодательства и мест
ного самоуправления (май 2002 г. - март 
2004 г.).

Депутат Палаты Представителей 
от Первоуральского одномандатно
го избирательного округа № 18, за
меститель председателя комитета по 
экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (март 2004 г. - октябрь 
2005 г.), председатель комитета по эко
номической политике, бюджету, финан
сам и налогам (октябрь 2005 г. - март 
2008 г.).

(Продолжение на 10-й стр.).
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депутатов палат

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

(1994-2009 гг.)
(Продолжение.

Начало на 3-9-й стр.).
74. Кырченов Олег Григорьевич
Депутат областной Думы, член ко

митета по социальной политике (ноябрь 
2001 г. - апрель 2002 г.).

75. Лазарев Сергей Михайлович
Депутат областной Думы, член ко

митета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (апрель 2002 г. 
- апрель 2004 г.), председатель комите
та по вопросам законодательства, обще
ственной безопасности и местного са
моуправления (апрель 2004 г. - октябрь 
2006 г.).

Депутат областной Думы, председа
тель комитета по вопросам законода
тельства, общественной безопасности 
и местного самоуправления (октябрь 
2006 г. - март 2008 г.), член комитета 
по вопросам законодательства, обще
ственной безопасности и местного са
моуправления (март 2008 г. - по настоя
щее время).

76. Лобанова Светлана Николаевна
Депутат областной Думы, член ко

митета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (апрель 1998 г. 
- апрель 2000 г.), заместитель председа
теля комитета по вопросам законодатель
ства и местного самоуправления (апрель 
2000 г. - апрель 2002 г.).

77. Лукин Олег Владимирович
Депутат Палаты Представителей 

от Дзержинского одномандатного из
бирательного округа № 5, член коми
тета по социальной политике (апрель 
2001 г. - март 2002 г.). Полномочия 
прекращены досрочно в связи с назна
чением на государственную должность 
Свердловской области.

78. Малых Николай Александрович
Депутат Палаты Представителей от 

Дзержинского одномандатного изби
рательного округа № 16, член комитета 
по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (март 2004 г. - 
апрель 2007 г.), член комитета по соци
альной политике (апрель 2007 г. - март 
2008 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Дзержинского одномандатного избира
тельного округа № 16, член комитета по 
вопросам законодательства и местного 
самоуправления (март 2008 г. - по на
стоящее время).

79. Мальцев Анатолий Фёдорович
Депутат областной Думы, член 

комитета по социальной политике 
(апрель 2002 г. - апрель 2004 г.), член ко
митета по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и мест
ного самоуправления (апрель 2004 г. - 
октябрь 2006 г.).

Депутат областной Думы, член коми
тета по бюджету, финансам и налогам 
(октябрь 2006 г. - март 2008 г.), заме
ститель председателя областной Думы 
(март 2008 г. - по настоящее время).

80. Марчевский Анатолий Павло
вич

Депутат Палаты Представителей 
от Ленинского одномандатного из
бирательного округа № 7, член коми
тета по социальной политике (апрель 
2000 г. - март 2004 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Ленинского одномандатного избира
тельного округа № 7, заместитель пред
седателя комитета по социальной поли
тике (март 2004 г. - март 2008 г.).

Депутат Палаты Представителей, 
заместитель председателя комитета 
Палаты Представителей по социальной 
политике (март 2008 г. - по настоящее 
время).

81. Масаев Асхать Нургаязович
Депутат областной Думы, член ко

митета по вопросам промышленной по
литики и хозяйственной деятельности 
(апрель 2000 г. - апрель 2004 г.).

Депутат областной Думы, член 
комитета по промышленной, аграр
ной политике и природопользованию 
(апрель 2004 г. - октябрь 2006 г.), за
меститель председателя комитета по 
бюджету, финансам и налогам (октябрь 
2006 г. - март 2008 г.).

Депутат областной Думы, замести
тель председателя комитета областной 
Думы по бюджету, финансам и налогам 
(март 2008 г. - по настоящее время).

82. Матушкин Владимир Георгие
вич

Депутат Палаты Представителей от 
Чкаловского одномандатного избира
тельного округа № 10, член комитета 
по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (апрель 1996 г. - 
апрель 1998 г.).

83. Машков Владимир Николаевич
Депутат областной Думы, председа

тель комитета по промышленной, аграр
ной политике и природопользованию 
(март 2004 г. - март 2008 г.).

Депутат областной Думы, предсе
датель комитета областной Думы по 
промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (март 2008 г. - по 
настоящее время).

(Продолжение на 15-й стр.).

Виктор ЯКИМОВ:

«Я горжусь тем, что мне довелось в этой работе участвовать»
В Законодательном Собрании Свердловской области Виктор 

Якимов работал с первого созыва. В общей сложности - 10 
лет. С 1994 по 1996 был избран депутатом областной Думы, 

затем - в течение восьми лет - избирался депутатом Палаты 
Представителей. С 2000-го по 2004-й - председатель Палаты 

Представителей.

-Виктор Васильевич, что за
помнилось больше всего?

-Начало. Наши общие первые 
шаги по созданию областного за
конодательства. В 1993-м регионы 
обрели право на разработку и при
нятие собственных законов. Мы 
начинали с чистого листа. Очень 
хорошо помню закон «О бюджет
ном процессе Свердловской обла
сти», который рождался в муках, а в 
дальнейшем стал основой для раз
работки аналогичных законов во 
всех субъектах федерации. Одним 
из авторов была Галина Ковалёва, 
работавшая тогда в Институте эко
номики Уральского отделения Рос
сийской академии наук. Было мно
го споров, дискуссий. Обращались 
к истории бюджетного устройства 
- ещё дореволюционной России, 
смотрели зарубежный опыт. Ста
рались соизмерить знания и пред
ставления о законодательстве как 
таковом с особенностями и потреб
ностями именно нашей области. 
Думали о том, как наше слово от
зовётся, просчитывали правопри
менительную практику. Мучались 
не зря. Получился действительно 
рабочий, эффективный закон. Не 
случайно он стал модельным для 
всех регионов.

Должен сказать, что Свердлов
ская область, вовлекающая в за
конотворческий процесс научные 
силы (а у нас в этом смысле очень 
большой потенциал), всегда была и 
остаётся «передовиком производ
ства» в отношении законодатель
ства. И я горжусь тем, что мне дове
лось в этой работе участвовать.

Президент выстраивает вертикаль власти
Этот год свердловским парламентариям памятен прежде 

всего очередными выборами: 26 марта избирали не только 
Президента России, но и половину состава Думы, а также 

целиком — Палату Представителей. 
Кроме того, год был отмечен началом «перетряски» областного 
законодательства, инициированной новым главой государства 

— В.Путиным: обретя президентские полномочия, Владимир 
Владимирович взялся восстанавливать и создавать вертикаль 
власти. Эти два глагола вскоре «аукнулись и откликнулись» во 
всех регионах — словосочетание «восстановление вертикали 

власти» и «создание единого правового поля» стали тогда, 
пожалуй, одними из наиболее употребляемых в российской 

прессе...

...На головы жителей области 
обрушилась лавина информации 
о кандидатах. Порядка ста претен
дентов на 21 кресло депутатов Па
латы Представителей и более де
сяти избирательных объединений и 
блоков, претендующих на 14 мест 
в областной Думе, развернули бур
ную агитационную деятельность...

5 апреля в областной Думе со
стоялось торжественное собрание 
— 14 депутатов провожали 14 своих 
коллег, чей срок полномочий истёк. 
От имени губернатора всем депута
там областной Думы, избранным в 
1996 году, были вручены памятные 
подарки и благодарственные пись
ма.

Уже 21 апреля прошло первое 
заседание Палаты Представителей 
третьего созыва. В зале присутство
вали все 17 избранных депутатов (в 
четырёх округах на тот момент вы
боры не состоялись).

Люди в верхней палате собра
лись весьма солидные. Среди депу
татов — четыре главы крупнейших 
муниципальных образований об
ласти, три генеральных директора 
промышленных металлургических 
предприятий, три председателя со
вета директоров, два банкира... А

-Чем отличалась Палата Пред
ставителей?

-Опытом практической работы. 
Тем, что её депутаты максимально 
приближены к реальной жизни. В 
своё время много обсуждали, нуж
на ли двухпалатная система пар
ламента в Свердловской области. 
Жизнь показала: нужна. Предста
вители территорий, хорошо знаю
щие конкретные проблемы, как 
правило, имеющие хозяйственный 
опыт, - своеобразный и очень ка
чественный фильтр при принятии 
законов. Причём, хочу подчеркнуть: 
мы всегда работали в тесном кон
такте с областной Думой и внести 
предложения, поправки, изменения 
старались ещё на стадии разработ
ки законов. Не было такого, чтобы 
в Палату Представителей поступил 
проект закона, который наши депу
таты видели бы впервые. И не могло 
быть. Мы были заинтересованы в 
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пять депутатов Палаты были избра
ны в третий раз. Средний возраст 
депутатов Палаты-2000 — 42 года, 
ранее этот показатель составлял 46 
лет.

На том памятном заседании 
предложили на должность предсе
дателя кандидатуру Виктора Яки
мова. Поскольку других предложе
ний не поступило, в бюллетень для 
тайного голосования была включена 
только эта фамилия. И пятнадцатью 
голосами глава города Каменска- 
Уральского В.Якимов был избран 
председателем Палаты Представи
телей третьего созыва.

***
Первое заседание областной 

Думы нового созыва открыл Вячес
лав Сурганов — он пять лет был бес
сменным председателем нижней 
палаты. Срок депутатских полномо
чий В.Сурганова подошел к концу...

Коллеги по Думе сказали много 
добрых и тёплых слов в адрес свое
го председателя. Когда В.Сурганов 
покидал зал, все депутаты — в знак 
глубокого уважения — стоя аплоди
ровали Вячеславу Сергеевичу...

В дальнейшем были предложе
ны три кандидатуры на пост спи
кера Думы: А.Заборов, Е.Порунов, 
В.Трушников.

В.Трушников взял самоотвод, 

том, чтобы законопроект был мак
симально готов к принятию, что
бы он изначально соответствовал 
всем требованиям. Поэтому, когда 
в итоге его выносили на одобрение, 
больших вопросов не возникало.

Хорошо зарекомендовала себя и 
такая форма работы, как правитель
ственный час в Палате Представите
лей. Вводя её, мы решали две очень 
важные задачи: информирования 
и взаимодействия. Областные ми
нистры докладывали депутатам, 
над чем и в каком ключе работают. 
Дальше в рамках дискуссии выяв
лялись проблемы, рассматривались 
пути их решения, выстраивались 
приоритеты с учётом положения 
дел в территориях. В чём-то мы по
зитивно влияли на работу кабинета 
министров, в чём-то полученная 
информация помогала сориентиро
ваться нам. Такое общение помога
ло при принятии и управленческих 
решений, и законодательных актов.

-В 2000-м коллеги-депутаты 
избрали вас председателем Па
латы Представителей. Что было 
самым важным на повестке в тот 
период?

-Год был особенным, перелом
ным. Страна выходила на новый 
путь развития, Свердловская об
ласть тоже. Рост экономики, разви
тие промышленности, увеличение 
бюджета. Это было время, когда 
появилась возможность выполнить 
больше социальных обязательств, 
уже стали формироваться довольно 
высокие инвестиционные бюджет
ные ресурсы. Мы перешли от режи
ма выживания к режиму развития. 
И самым важным, наверное, было 
максимально использовать эти от
крывавшиеся перед областью воз
можности. Оценивая тот период, 
могу сказать, что депутаты Законо
дательного Собрания много, кон
структивно и продуктивно работали 

поэтому в бюллетень для тайного 
голосования включили фамилии 
А.Заборова (от фракции «Единство 
Урала») и Е. Порунова (фракция 
«Наш дом — наш город»).

Расклад политических сил в об
ластной Думе тогда был следую
щий: фракция «Единство Урала» — 8 
мандатов, «Наш дом — наш город» 
— 8, «Май» и его сторонники («Со
циальная помощь и поддержка», 
«Промышленный союз») — 5, «Ком
мунисты и аграрии» — 4, «Горноза
водской Урал» — 2, «Блок правых 
сил» — 1.

В итоге за кандидатуру 
А.Заборова высказалось 10 депу
татов, за Е.Порунова — 15, против 
обоих — 3.

То есть председателем област
ной Думы избрали Евгения Никола
евича Порунова. А заместителями 
председателя областной Думы ста
ли В.Трушников (движение «Горно
заводской Урал»), А.Заборов (фрак
ция «Единство Урала»), В.Тепляков 
(фракция «Коммунисты и аграрии 
Свердловской области»), Д.Анфалов 
(движение «Май»).

Таким образом, представителям 
всех политических сил Свердлов
ской области были розданы руково
дящие посты. Из 28 депутатов Думы 
11 человек заняли руководящие 
должности: председателя, четырёх 
замов и шести руководителей коми
тетов.

—Компромисс найден, — сказал 
на пресс-конференции, посвящён
ной итогам формирования рабочих 
органов Думы, её председатель 
Е.Порунов, — учтены пожелания 
всех депутатов и депутатских групп. 
Дума работоспособная, и теперь мы 
начнём заниматься разработкой об
ластных законов.

13 мая 2000 года Президент Рос
сии В.Путин подписал указ о соз

- в союзе с областным правитель
ством, губернатором. И результа
ты говорили сами за себя. Область 
сделала мощный рывок.

-Сегодня - время нелёгких 
испытаний. Мировой экономи
ческий кризис особенно сильно 
отразился на промышленности, 
металлургии. Что бы вы - с учё
том своего опыта, в том числе 
нынешней работы в Госдуме 
- пожелали нынешним депута
там Законодательного Собрания 
Свердловской области?

-Работать, работать и ещё раз 
работать. Самое главное сейчас - 
сохранение политического мира и 
социальной стабильности. Это по
требует и оперативного, и правово
го регулирования. Пример по Гос
думе. Мы приняли большой пакет 
антикризисных законов. Буквально в 
течение недели. В обычном режиме 
от начала разработки до принятия 
проходит год-полтора. Здесь, в ре
гионе, также потребуется предель
ная концентрация.

Хочу обратить внимание коллег 
на то, что необходимо активнее 
пользоваться правом на законо
дательную инициативу. Заверяю, 
Государственная Дума очень вни
мательно относится к тем законода
тельным инициативам, которые идут 
из регионов. А также к информации 
о правоприменительной практике. 
Законодательство - это живой ор
ганизм, оно постоянно нуждается 
в совершенствовании - как регио
нальное, так и федеральное.

Всех депутатов поздравляю со 
знаменательной датой в истории 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области. Успехов, энергии, 
позитивных результатов. Помните 
всегда: вы в ответе за тех, кто вас 
выбирает.

Беседовала Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото Алексея ФАДЕЕВА.

дании в России семи федеральных 
округов. Указ Президента не стал 
неожиданностью, ведь В.Путин не 
раз высказывался о том, что не
обходимо принять ряд мер для 
усиления федерализма. Но речь 
шла не о новом административно- 
территориальном делении страны, 
а о механизме, с помощью которого 
глава государства может оператив
но управлять областями России, 
координировать действия местных 
властей, а также сделать более 
самостоятельными федеральные 
структуры.

Указ стал началом долгой и не
простой работы по реформирова
нию административного устройства 
государства.

...И уже 15 июня в Екатеринбург 
из Москвы прибыл полномочный 
представитель Президента РФ в 
Уральском федеральном округе 
Пётр Латышев. Для областных за
конодателей это событие стало зна
чимым, потому что главной задачей 
полпредства стало приведение ре
гиональных законов в соответствие 
с федеральными нормами.

Итогом перетряски регионально
го законодательства стало то, что в 
2000 году протесты прокуратуры на 
областные законы посыпались, как 
из рога изобилия. Одним из основа
ний послужило введение должности 
прокурора Уральского федерально
го округа, который начал следить за 
соблюдением всех норм федераль
ного законодательства.

Надзорные органы решили се
рьёзно «перепахать» правовое поле 
Свердловской области. Сей тяжкий 
плуг пришлось тащить и депутатам 
Законодательного Собрания — 
только за 2000 год ими было рас
смотрено около шестидесяти про
тестов прокуратуры на областные 
законы...



15 ЛЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Говорят депутаты областной Думы
Мы попросили ответить их на вопрос «Что для вас является главным в депутатской деятельности?»

Николай ВОРОНИН, председатель областной Думы:
-Главное для меня —когда я вижу, ощущаю и понимаю: закон, 

который мы приняли, работает и решает проблемы граждан.
Бывает, нас и ругают. Потому что решить проблему сразу для 

всех очень трудно. Но вот хотя бы один пример. В прошлом году 
мы приняли закон, повышающий пособие опекунам. Но в форму
лировке была допущена неточность. И в результате, когда реа
лизация закона в этом году началась, мы не могли выплачивать 
пособие, начислять 15 процентов. Тем самым мы ущемляли ин
тересы населения. Комитет по социальной политике эту ситуа
цию очень быстро изучил, мы разработали законопроект, внесли 
изменения и распространили его действие с 1 января 2009 года. 
То есть, опекуны получат обещанную помощь с начала года. И 
сразу к нам начали поступать благодарности за то, что законода
тели чётко отреагировали на проблемы людей.

Дмитрий ВЕРШИНИН, заместитель председателя комитета 
областной Думы по социальной политике:

-Я считаю, что самое главное в депутатской деятельности - при
нятие правильного решения. Люди, которые становятся депутата
ми - это, как правило, яркие и сильные личности. Поэтому очень 
сложно найти правильное законодательное решение, когда есть 
масса мнений, когда в споре каждый отстаивает свою позицию. И 
вот, когда мы в совместном обсуждении находим это правильное 
решение и жители Свердловской области нас поддерживают - это 
и есть самое главное.

Галина АРТЕМЬЕВА, заместитель председателя комитета областной Думы по во
просам законодательства, общественной безопасности и местного самоуправления:

Анатолий ГАЙДА, председатель комитета областной Думы по вопросам законода
тельства, общественной безопасности и местного самоуправления:

-Я считаю себя 
в областной Думе 
представителем 
органов местного 
самоуправления, 
поскольку в пер
вый раз избиралась 
депутатом, буду
чи председателем 
Думы муниципаль
ного образования. 
Поэтому считаю 
главным в своей

депутатской работе - обеспечить выпол
нение требований Устава Свердловской 
области, согласно которым принятие 
любого решения, касающегося органов 
местного самоуправления, должно осу
ществляться с учётом их мнения. Бьюсь

за это, как могу. Всеми возможными спо
собами объясняю депутатам представи
тельных органов, что они имеют право 
законодательной инициативы и должны 
его реализовывать. Радует, что это даёт 
результаты.

Ещё одну задачу считаю крайне важной 
для себя - повысить профессиональный 
уровень депутатов представительных ор
ганов муниципальных образований, глав 
муниципальных образований, муниципаль
ных служащих. Всё, что от меня зависело, я 
сделала, коллеги поддержали мои предло
жения, и в соответствующих областных за
конах закреплено, что повышение квалифи
кации, подготовка и переподготовка кадров 
производятся не только за счёт местных 
бюджетов, но и за счёт средств областного 
бюджета.

-Мне кажется, что самое 
главное в работе депутата - это 
терпимость. Отношения, кото
рые складываются в коллективе 
депутатов, отличны от отноше
ний между сотрудниками в дру
гих органах власти. Во-первых, 
у депутата должно быть уважи
тельное отношение к коллегам 
по фракции. Здесь вопросы 
решаются не должностью или 
авторитетом, а исключительно 
аргументами и убеждением.

Во-вторых, депутат должен быть терпим 
к оппонентам. На них не крикнешь, не при
зовешь к порядку. В разговоре с оппозицией

Евгений АРТЮХ, член комитета областной Думы по вопро
сам законодательства, общественной безопасности и мест
ного самоуправления:

-Главное, ребята, сердцем не стареть! А если серьёзно, глав
ное - не забывать о том, что ты, став депутатом, не стал началь
ником и чиновником. Ты всего лишь представитель тех людей, 
которые за тебя голосовали и тебя избрали. Слово «депутат» пе
реводится как «представитель». Депутат должен работать в ин
тересах своих избирателей и помнить о тех обещаниях, которые 
он давал на выборах.

Виктор БАБЕНКО, заместитель председателя комитета областной Думы по соци
альной политике:

-Главное - быть 
честным перед на
родом. Людям не 
надо сказки расска
зывать. Они и так 
всё видят и понима
ют, кто действитель
но радеет за свой 
народ, а кто, как 
филатовский герой: 
«Утром мажу бутер
брод, сразу мысль: 
«А как народ?».

На мой взгляд, кощунственно кричать на 
каждом углу, какие мы патриоты и радетели, 
а потом садиться в «мерседес» и со спокой
ной совестью ехать на уральскую Рублёвку,

прикупив по дороге бутылочку «Хенесси»...
Пятый год работаю в комитете по со

циальной политике. Все чисто житейские 
проблемы - здесь, в нашем комитете. Я бы 
проводил среди депутатов ротацию, чтобы 
каждый в течение депутатского срока пол
номочий мог пройти через это «бойкое» ме
сто, где каждый день приходят пачки писем 
с болью и криком о помощи.

Судить о нашей работе не нам, а из
бирателям. Утешаю себя тем, что за годы 
депутатской работы удалось хоть немного 
помочь своим ребятам-афганцам, кото
рые рисковали жизнью, выполняя воинский 
долг, а сегодня живут очень тяжело. Я бы во
обще не пускал во власть тех, кто не служил 
в армии.

Юрий БАЛАНОВ, руководитель депутатской фракции ЛДПР 
в областной Думе:

-Самое главное в депутатской работе - создание законов и от
стаивание интересов жителей Свердловской области. Вся осталь
ная деятельность - встречи с избирателями, работа с обращения
ми, ведётся ради принятия нужного и своевременного закона. К 
сожалению, существующие сегодня законы далеко не всех удо
влетворяют. Поэтому очень много обращений, в том числе к нам, 
во фракцию ЛДПР, связанных с монетизацией льгот, низкой зар
платой, увольнениями. Эти обращения дают нам направления для 
дальнейшей законотворческой работы.

Кирилл БАРАНОВ, заместитель председателя комитета областной Думы по соци
альной политике:

-Самое главное - связь с народом. Мы должны знать, о чём 
думает наш избиратель, и претворять его мысли, надежды в 
действующие законы. Мы, фракция ЛДПР, в этом направле
нии работаем достаточно активно. Жители Свердловской об
ласти знают, где находится наша общественная приёмная. 
Люди лично высказывают свои мысли, пожелания, присылают 
письменные обращения. То, о чём говорят наши избиратели, 
мы выражаем с думской трибуны, в том числе и в законопро
ектах.

надо уметь убеждать, терпеть и 
договариваться.

В-третьих, необходимо 
кропотливо работать, потому 
что для многих депутатов за
конотворческая деятельность 
- дело новое. Депутат должен 
терпеливо относиться к своим 
помощникам, к специалистам, 
которые порой подсказывают 
нам, как надо понимать ту или 
иную норму закона, в каком на
правлении двигаться в законо

творческой деятельности.
Так что самое главное в деятельности де

путата - быть терпеливым!
Владимир КОНЬКОВ, заместитель председателя комитета областной Думы по 

промышленной, аграрной политике и природопользованию областной Думы:

-Я стал депутатом, чтобы путем законотворчества содейство
вать развитию экономики и наполнению бюджета Свердловской 
области. Желающих делить бюджетные средства всегда доста
точно. На мой взгляд, в Думе необходимы люди, которые могут 
посмотреть и оценить ситуацию с точки зрения «а как область мо
жет заработать?». Поэтому, считаю, очень важно и полезно, когда 
над законодательством работают успешные предприниматели- 
производственники.

Владимир КРАСНОЛОБОВ, руководитель фракции КПРФ в областной Думе:

-Главное, что после последних выборов 
мы смогли в областной Думе создать полно
ценную фракцию из трёх человек. Сегодня 
мы подходим к рассмотрению каждого во
проса взвешенно и коллегиально. Мы также 
практикуем совместное проведение фрак
ций с нашими коллегами, избранными в 
своё время от Партии пенсионеров.

Сегодня депутаты КПРФ представлены в 
двух комитетах - бюджетном и промышлен
ном. Это позволяет нам держать на контро
ле большинство законодательных решений. 
Конечно, самый сложный вопрос - это при
нятие бюджета.

Самое главное, 
что сегодня област
ная Дума Законо
дательного Собра
ния работает очень 
плодотворно. Здесь 
показателен такой 
факт: за всё время 
работы нашего созы
ва не было ни одно
го срыва заседания 
Думы. А коммунисты 
всегда присутствуют
на всех думских заседаниях!

Сергей ЛАЗАРЕВ, член комитета областной Думы по вопро
сам законодательства, общественной безопасности и местно
го самоуправления:

-Самое главное - сама работа. Знаете, когда у Гёте спросили, 
что самое главное в жизни, он ответил: «Жизнь». Вот и для нас самое 
главное в работе - работать, творить, жить на благо жителей Сверд
ловской области. Надо своей работой приносить пользу людям.

Анатолий МАЛЬЦЕВ, заместитель председателя област
ной Думы, руководитель депутатской фракции партии «Еди
ная Россия»:

-Ответственность. Депутаты от «Единой России» при принятии 
бюджета, наших партийных программ прежде всего опираются 
на наказы избирателей. У нас есть вопросы перспективные, есть 
оперативные, но к решению всех проблем жителей Свердловской 
области мы подходим с огромной ответственностью. Считаю, что 
самое страшное в работе депутата - когда люди к нему обращают
ся, а ответа не получают. Поэтому исполнение наказов избирате
ля и ответственность - самое главное для депутата.

Асхать МАСАЕВ, заместитель председателя комитета об
ластной Думы по бюджету, финансам и налогам:

-В депутатской работе всё главное: и законотворческая деятель
ность, и работа с обращениями и наказами избирателей. В какой-то 
мере мы выступаем буфером между населением и исполнительными 
органами власти. У депутата достаточно полномочий и намного боль
ше возможностей ездить по области, встречаться с людьми, изучать, 
как выполняются принимаемые нами законы, какие проблемы требу
ют урегулирования на законодательном уровне. И нет большего удо
влетворения, чем помочь городу, коллективу, конкретному человеку 
в решении того или иного вопроса. Как бывший горняк и северянин, 
особенно ратую за муниципальные образования Северного управ
ленческого округа и не стыжусь лоббировать их интересы.
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Говорят депутаты областной Думы
Владимир МАШКОВ, председатель комитета областной Думы по промышленной, 

аграрной политике и природопользованию:
-Общение с избирателями - вот что самое главное. С этого начи

нается депутатская деятельность. Когда мы идём в Думу, ещё буду
чи кандидатами в депутаты, мы общаемся с избирателями и убежда
ем их, чтобы они проголосовали за нашу партию и лично за нас. Мы 
рассказываем, что собираемся делать в Думе, говорим о проблемах 
и о том, как их будем решать. А потом, после выборов, когда самое 
страшное позади, а самое тяжёлое впереди, начинается серьёзная 
работа.

Депутат - публичный политик, а не кабинетный работник. Главное 
в нашей работе - широкая общественная деятельность и ежеднев
ное общение с людьми. Если этого нет, то ты не депутат.

Владимир ТЕРЕШКОВ, председатель комитета областной Думы по бюджету, фи-

-Сверхзадача депутата - отстаивание интересов граждан, ко
торые доверили тебе своё представительство в высшем законода
тельном органе области. Чтобы выполнить эту сверхзадачу, депутат 
должен быть профессионалом высочайшего класса. От этого на
прямую зависит качество законов, которые должны приниматься 
с одной-единственной целью - улучшение жизни людей, а не ради 
удовлетворения чьих-либо политических амбиций.

Немаловажное качество для депутата - умение работать в коман
де. Орган у нас коллегиальный.

Могу со всей ответственностью заявить, что в нашем бюджетном 
комитете работает команда единомышленников-профессионалов. 
Это относится как к депутатам, так и к работникам аппарата.

нансам и налогам:

Дмитрий НИСКОВСКИХ, член комитета областной Думы по социальной политике: Татьяна ТЕР-ТЕРЬЯН, член комитета областной Думы по социальной политике:
-Главное в депутатской дея

тельности - работа с жителями 
Свердловской области по выяв
лению и устранению пробелов в 
региональном законодательстве. 
За время моей работы в област
ной Думе нам, к примеру, уда
лось усовершенствовать закон о 
физической культуре и спорту и 
ликвидировать пробелы, связан
ные с обеспечением, лечением 
спортсменов, предоставлением 
субсидий для улучшения жилищ
ных условий.

Как самый молодой депутат 
областной Думы считаю сво
им долгом помогать решать 
наиболее острые социальные 
вопросы в молодёжной сре
де. Сейчас активно работаем 
над предложениями в проект 
федерального закона о го
сударственной молодёжной 
политике, а также разраба
тываем областной закон о го
сударственной поддержке мо

лодёжи и общественных объединений.

Георгий ПЕРСКИЙ, член комитета областной Думы по бюд
жету, финансам и налогам:

-Не буду говорить об умении слышать людей, об ответствен
ности перед избирателями. Надеюсь, об этом многие сказали до 
меня. Одним из важнейших моментов в депутатской работе считаю 
способность к полноценной дискуссии. Именно полноценной - от
стаивании своей точки зрения с цифрами, фактами, аргументами. 
И умение воспринять другую точку зрения. Потому что только в спо
рах, а не под всеобщий «одобрям-с», могут рождаться хорошие, вы
веренные законы и решения.

-Каждый депутат, раз он избранник на
рода, должен помогать любому обратив
шемуся к нему человеку. Это обязательное 
требование. Во-вторых, депутат должен 
быть в курсе событий в стране, области и 
быть правой рукой губернатора, создавать 
такие законы, которые только улучшали бы 
жизнь людей.

Меня особенно тревожат вопросы пенси
онного обеспечения. К сожалению, сегодня 
размер пенсий у большинства наших граж
дан можно расценивать как милостыню на
роду, потому что прожить на эти средства 
невозможно. Хорошо, если помогают дети 
и есть садовый участок. А каково абсолютно 
одиноким?

Считаю своим долгом отстоять поправки

в закон о социаль
ной защите ветера
нов, которыми мы, 
депутаты, в своё 
время избранные 
от Партии пенсио
неров, предлагаем 
присваивать звание 
ветерана труда с 
соответствующи
ми льготами всем, 
кто имеет трудовой 
стаж: 40 лет мужчи
ны и 35 лет женщины, независимо от того, 
есть у них государственные награды или 
нет. Во многих областях эта норма узаконе
на, и мы этого добьёмся.

Владимир РУСИНОВ, заместитель председателя комитета областной Думы по во
просам законодательства, общественной безопасности и местного самоуправления:

-Понятно, что главное для 
депутата - это участие в приня
тии законов и иных нормативных 
правовых актов Свердловской 
области. Но и другая составляю
щая деятельности депутата так
же важна. Речь идёт о представи
тельской функции, суть которой 
заключается в представлении 
интересов избирателей Сверд
ловской области.

Поскольку областная Дума 
формируется по партийным спи
скам, то депутат, в принципе, представляет 
интересы всех избирателей Свердловской 
области. Партия «Единая Россия» оптимизи
ровала данный процесс, и депутаты от этой

партии (я отношусь к таковым) 
определили территорию, где все 
четыре года депутат работает с 
населением. За мной закреплён 
Южный управленческий округ. 
Нами определён специальный 
день работы в территориях.

Для себя как ученого и юриста 
считаю бесценной в депутатской 
работе возможность на прак
тике посмотреть, как работают 
законы Свердловской области, 
как мы вписываемся в правовую

модель Российского государства. Наша об
ласть - уникальный субъект, последний, где 
сохранилась двухпалатная структура зако
нодательного органа, и этим интересна.

Дмитрий УТКИН, заместитель председателя комитета об
ластной Думы по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления:

-Самое главное - это стремление депутата своей работой улуч
шить жизнь людей, которые его избрали. Для этого депутат должен 
быть хорошо информирован обо всём, что происходит в регионе, в 
стране. Он должен уметь анализировать, оценивать события, делать 
правильные выводы. Депутат должен держать руку на пульсе жизни 
и хорошо знать о тех проблемах, которые существуют в обществе. 
Основная его задача - думать, как разрешить эти проблемы. Ведь 
самое главное - чтобы люди, которые выбрали депутата, не были 
разочарованы его работой.

Сергей ЧЕПИКОВ, член комитета областной Думы по социальной политике:
-Как депутат я курирую во

просы спорта и здорового обра
за жизни, и эти направления для 
меня-главные. Вижусвоюзада- 
чу в том, чтобы как можно мень
ше проблем было в этих сферах. 
На всех уровнях власти есть по
нимание того, что о здоровье 
нужно заботиться с детства. 
На это нацелен приоритетный 
национальный проект «Здо
ровье», реализация которого

предусматривает, в том числе, 
и повышение качества уроков 
физкультуры в школах. Для это
го необходим спортинвентарь и 
главное - квалифицированные 
преподаватели физкультуры. 
Надо, чтобы у нас было как мож
но больше спортивных секций и 
профессиональных тренеров.

Впереди - Олимпиада в 
Сочи, и особенно важно внима
ние к этим проблемам.

Елена ЧЕЧУНОВА, заместитель председателя комитета областной Думы по бюд

Ринат САДРИЕВ, заместитель председателя комитета областной Думы по про
мышленной, аграрной политике и природопользованию:

-Главное для депутата - иметь позицию и уметь сделать так, что
бы твой голос был услышан. В законодательном органе решение 
принимается коллегиально, поэтому важно найти единомышленни
ков, суметь убедить депутатов в своей точке зрения. Это не так про
сто, как может показаться.

Силы для убеждения придаёт понимание того, что ты работаешь 
не для себя, а ради общего дела, ради избирателей. Ведь после пре
кращения депутатских полномочий каждый из нас опять будет изби
рателем. И те законы, за которые ты проголосуешь сегодня, станут 
завтра правилом и твоей жизни в том числе.

жету, финансам и налогам:
-Раньше я была уверена, что главное для 

депутата - юридическое образование. Я 
полагала, что самое главное в депутатской 
деятельности - законотворческий процесс, 
а законы, несомненно, должны быть юриди
чески грамотными.

Но, работая депутатом вот уже почти три 
года, я понимаю, что моё первоначальное 
мнение было категорически ошибочным! 
Юридическая служба в Законодательном 
Собрании достаточно сильная, чтобы гра
мотно сформулировать закон. А для депу
тата главное, чтобы он чувствовал, что этот 
закон действительно нужен жителям Сверд
ловской области.

- это самое важное 
в нашей работе. 
Главное - уметь 
слушать и слышать 
людей. Для депу
тата очень важна 
обратная связь, 
понимание, как 
реализуется закон, 
насколько он помо
гает или, наоборот, 
мешает твоим из
бирателям.

Я считаю, что эта связь с людьми - самое
Сформированная гражданская позиция главное в моей работе.

Виталий СМИРНОВ, председатель комитета областной 
Думы по социальной политике:

-Самая главная задача, которая стоит перед депутатом, одна - 
чтобы те законы, которые принимаются, отвечали требованиям вре
мени и приносили реальную пользу людям.

Депутатам нашего комитета, курирующего вопросы здравоохра
нения, образования, культуры, всей социальной сферы, особенно 
трудно, ведь все законы, которые мы рассматриваем, касаются бук
вально каждого человека. И наша особая задача - при принятии за
конов, даже предусматривающих непопулярные меры, максимально 
смягчить последствия для народа.

Наиль ШАЙМАРДАНОВ, заместитель председателя област
ной Думы:

-Депутат должен хорошо по
нимать, в чем нуждаются его из
биратели. В начале 90-х перед 
нами стояли одни проблемы, 
они были решены, но появились 
другие. Наш депутатский корпус 
в законах старается отражать то, 
что беспокоит людей на совре
менном этапе. Считаю, что имен

но благодаря этому Законода
тельное Собрание идёт в ногу 
со временем.

...А вот самое главное в жиз
ни любого человека - здоровье 
и хорошее настроение! Именно 
этого я хотел бы пожелать своим 
коллегам-депутатам и всем жи
телям Свердловской области!

Евгения ТАЛАШКИНА, за
меститель председателя ко
митета областной Думы по 
промышленной, аграрной по
литике и природопользова
нию:

-Самое главное - ответ
ственность и профессионализм. 
Меня порой спрашивают, легко 
ли женщине работать депутатом 
регионального парламента. На

что я всегда отвечаю, что рабо
та депутата не признаёт деления 
по гендерным ролям. Скидок 
нам, женщинам, здесь никогда 
не было. В политике надо быть 
профессионалом, и только по
том женщиной или мужчиной. 
Сегодня депутаты своей рабо
той должны отвечать вызовам 
времени. В законотворчестве 
нужны новые подходы.

Елена ШИРИНА, член комитета областной Думы по промыш
ленной, аграрной политике и природопользованию:

-В нашей работе всё главное. 
Каждый из нас, став депутатом, 
выбрал для себя приоритетные 
направления в деятельности. Я 
отвечаю в комитете за жилищно- 
коммунальный сектор. Это одно из 
главных направлений в работе не 
только депутатов, но и правитель
ства, муниципальных властей. Во
просы ЖКХ - это вопросы жизне

обеспечения людей. Объём рабо
ты в этой сфере колоссальный, но 
сегодня самая главная проблема 
- быстро и качественно освоить 
средства, которые федеральный 
Фонд содействия реформирова
нию ЖКХ выделил Свердловской 
области. Если мы справимся с 
этой задачей, сможем дальше 
просить средства у федерации.
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Говорят депутаты Палаты Представителей
Мы попросили ответить их на вопрос «Что для вас является самым главным в депутатской деятельности?»

Людмила БАБУШКИНА, председатель Палаты Представителей:

-У депутата немало обязанностей, но 
главная из них - служить людям, знать и 
понимать, чем в данный момент живут 
твои избиратели, что их сегодня в боль
шей степени беспокоит, и стараться 
помочь. А помощь депутатов - прежде 
всего в принятии качественных законов, 
в государственном подходе к решению 
вопросов развития Свердловской об
ласти.

Львиная доля работы депутатов Пала
ты Представителей концентрируется в 
округах. Встречи с избирателями помо
гают сверять наши действия с желанием 
граждан, подтверждать правильность 
выбранных ориентиров и принятых ре
шений.

Будучи председателем Палаты Пред
ставителей, я также несу ответствен
ность за безупречную организацию её

работы, чёткое 
проведение за
седаний коми
тетов и засе
даний палаты, 
прилагаю все 
силы для обе
спечения взаи- 
модействия 
с коллегами 
из областной 
Думы, с испол- 
нительными

Игорь КОВПАК, член комитета Палаты Представителей по социальной по
литике, президент сети магазинов ЗАО «Супермаркет «Кировский»:

-Основная задача депута
та - законодательным путём 
делать Свердловскую область 
ещё более привлекательной 
для людей.

Вот уже три созыва я яв
ляюсь депутатом Законода
тельного Собрания. За это 
время нами немало сделано 
в становлении законодатель
ной базы области, регулиру-

лать его социально направ
ленным.

Кроме того, считаю, что 
мне удаётся помочь конкрет
ному человеку, совершать 
конкретные добрые дела. Мы 
в своем избирательном окру
ге благоустраиваем дворы, 
устанавливаем детские игро
вые и спортивные площадки, 
оплачиваем лечение детей,

органами власти всех уровней. Я пре
красно понимаю, что от нашей слажен
ности и взаимопонимания зависит каче
ство принимаемых законов, по которым 
живут граждане Свердловской области. 
Обмануть их надежды депутаты не име
ют права.

ются отношения между государством 
и собственником, что позволяет более 
эффективно наполнять бюджет и де-

помогаем инвалидам и ветеранам. Всё 
это - тоже часть депутатской деятель
ности.

Альберт АБЗАЛОВ, заместитель председателя комитета Палаты Предста
вителей по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, дирек
тор частного охранного предприятия «Форт»:

Александр КОСИНЦЕВ, член комитета Палаты Представителей по про
мышленной, аграрной политике и природопользованию, профессор кафе
дры мировой экономики Уральского государственного экономического уни
верситета:

-В первый раз 
в Палату Пред
ставителей меня 
делегировали из
биратели Красно
уфимского округа 
в 2004 году. Шёл 
я на выборы осо
знанно и с ясной 
целью - пред
ставлять интере

сы округа, испытывающего в те годы 
немало проблем, которые я надеялся 
разрешить при принятии соответству
ющих областных законов. В первый же 
год работы депутатом я отчётливо по
нял, что главным законом для области и 
территории является закон о бюджете. 
Потому что не зря в народе говорится:
сколько денег, столько песен.

Вторым откровением для меня, а по 
значимости - первым, стало понимание 
того, что от депутата избиратели ждут, 
прежде всего, решения их насущных 
проблем. Может быть, в масштабах об
ласти проблема отдельного избирателя 
кажется незначительной, но для данно
го конкретного человека именно она - 
самая важная и депутат, избранный от 
территории, зачастую его единственная 
надежда.

Очевидно, та помощь, которую мне 
удалось оказать избирателям в тече
ние первого срока депутатских полно
мочий, повлияла на их решение, и они 
сочли возможным избрать меня своим 
депутатом на очередные четыре года, 
за что я им искренне признателен. На
деюсь, что с честью оправдаю доверие 
земляков.

-Главное для депутата 
- защита интересов изби
рателей. Рычагов немало. 
Депутат вправе обратиться 
к губернатору, в областное 
правительство, во властные 
структуры. И при желании, 
используя депутатский ман
дат, можно сделать для лю
дей многое.

Важен постоянный диа
лог с теми, кто доверил тебе 
представительство во вла
сти. В моём округе работают 
общественные приёмные. Я 
регулярно встречаюсь с изби
рателями и всегда помню об 
ответственности перед людь
ми, которые отдали мне свои 
голоса.

Николай КРУПИН, председатель комитета Палаты Представителей по со
циальной политике, директор государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Газовые сети»:

Анатолий БРИЖАН, член комитета Палаты Представителей по вопросам 
законодательства и местного самоуправления, управляющий директор ОАО 
«Синарский трубный завод»:

-Считаю, что главное для 
депутата - постоянная работа 
в муниципальных образовани
ях: встречи, приёмы граждан. 
Всё это сложно и хлопотно, но 
это - слагаемые успеха лю
бого депутата. Важно знать и 
чувствовать, чем живут и ды
шат люди в округе.

Ко мне и тогда, и сейчас 
обращается много земля-

мент. Постоянный контакт с 
главами муниципальных об
разований, руководителями 
предприятий, учреждений, с 
малым и средним бизнесом 
помогает решать сложные 
проблемы.

Тринадцать лет я прора
ботал в Законодательном 
Собрании. Давно понял, как 
важно работать на перспек-

-Не скрою: ког
да меня впервые 
избрали депута
том, был некото
рый скепсис по 
поводу эффектив
ности этого за
конодательного 
органа. Дело в 
том, что мы, тех
нократы, - народ
не политизированный. Для нас важны 
конкретные интересы предприятий и

людей, которые там работают, а вовсе 
не политические выгоды от сиюминут
ных решений.

Но за первые четыре года депутатской 
работы я убедился, что депутат област
ного уровня может многое сделать. В Па
лате Представителей подобралась силь
ная команда руководителей, которые 
серьёзно относятся к обсуждению зако
нопроектов. И сегодня у меня нет разо
чарования в депутатской работе. Здесь 
можно быть полезным людям. А это - 
главное для народного избранника.

ков. Каждому стараюсь дать ответ, 
даже если не могу помочь на тот мо

тиву, чтобы с помощью законов улуч
шать качество жизни людей.

Николай МАЛЫХ, член комитета Палаты Представителей по вопросам за
конодательства и местного самоуправления, генеральный директор научно- 
производственной корпорации «Уралвагонзавод»:

Олег ИСАКОВ, член комитета Палаты Представителей по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию, президент ООО «Уральский гор
нопромышленный холдинг»:

-Главным в своей депутат
ской деятельности считаю соз
дание современной законода
тельной базы для ускоренного 
развития экономики Сверд
ловской области. Причём, это 
развитие надо направить на 
улучшение качества жизни на
ших избирателей, повышение 
их достатка, формирование 
условий для полноценного 
труда и отдыха, обеспечение

достойной старости. Кри
зис, на который сейчас лю
бят ссылаться многие, такой 
работе не помеха. Кризисы 
приходят и уходят, а задачи 
динамичного развития про
мышленности региона, и пре
жде всего - машиностроения, 
должны находить своё реше
ние в деятельности депутатов 
Законодательного Собрания 
области.

-Депутат обязан знать за
конодательную базу региона и 
стремиться её совершенство
вать, исходя из требований 
времени и пожеланий избира
телей.

Наш комитет курирует 
такие сферы, как промыш
ленность, строительство, 
охрана окружающей среды,

землепользование, управ
ление государственной 
собственностью. Это на
кладывает на нас особую 
ответственность за при
нимаемые решения, пото
му что малейшая ошибка 
может решить судьбу кол
лективов, предприятий и 
целых отраслей.

Павел КИЯТКИН, заместитель председателя комитета 

Палаты Представителей по социальной политике, прези

дент фонда некоммерческого партнерства «Всероссий

ский фонд эффективного управления»:

-Для меня депутатская деятельность - это не пиар, а 
честная каждодневная работа. Сюда нужно идти не ради 
личных амбиций, а для защиты интересов избирателей. 
Задача депутата - не критиковать, а предлагать и действо
вать.

Анатолий МАРЧЕВСКИЙ, заместитель председателя комитета Палаты 
Представителей по социальной политике, директор Екатеринбургского госу
дарственного цирка:

-Главное для депутата - выполнить 
обещания, данные избирателям. А для 
того, чтобы за депутатский срок полно
мочий принести максимальную пользу 
людям, важно выбрать своё направле
ние работы, наиболее близкое тебе, и 
заниматься тем, в чём разбираешься.

По роду своей основной деятельно
сти мне ближе всего культура, поэтому 
я выбрал комитет по социальной поли
тике, где есть возможность решать во
просы законодательного регулирования 
этой сферы. Работаю в тесном контакте 
с руководителями и участниками всех 
направлений культурного и духовно
нравственного воспитания детей и мо
лодёжи.

Благодаря поддержке моих коллег 
мы создали Совет по нравственности,

в который входят 
известные авто
ритетные деяте
ли науки, культу
ры, образования, 
здравоохранения. 
Совместными 
усилиями удалось 
немало сделать 
по защите здо
ровья, духовно
нравственного 
развития детей и молодёжи от негатив
ного воздействия информации.

Считаю своим депутатским долгом 
разработку и принятие законов, которые 
способствовали бы поддержке и разви
тию культуры и в Свердловской области, 
и в целом в стране.
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Говорят депутаты Палаты Представителей
Мелик МОРИ, заместитель председателя комитета Палаты Представителей по 

промышленной, аграрной политике и природопользованию, исполнительный ди
ректор ОАО «Первоуральский новотрубный завод»:

Валерий САВЕЛЬЕВ, заместитель председателя комитета Палаты Представите
лей по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, председатель Со
вета директоров Группы компаний «AVS Group»:

-Считаю, основ
ная задача депутат
ской деятельности 
- представлять ин
тересы избирателей. 
Выполнение наказов, 
полученных в ходе 
выборов, - первосте
пенная депутатская 
обязанность.

Что касается реа
лизации депутатских 
полномочий, то, в

первую очередь, это разработка и принятие 
областных законов, направленных на по
вышение уровня жизни людей, на развитие

конкурентоспособной экономики области и 
в целом на правовое обеспечение всех сфер 
жизни региона.

Статус депутата Законодательного 
Собрания даёт неограниченные возмож
ности во взаимодействии с исполнитель
ными органами государственной власти и 
муниципалитетами для защиты интересов 
избирателей, решения проблем округа, 
конкретных производственных предпри
ятий.

За год работы в Палате Представителей 
убедился, что наша работа нужна людям, что 
мы занимаемся необходимым для области и 
приносящим реальные, положительные ре
зультаты делом.

-Я дважды из
бирался в Палату 
Представителей от 
Чкаловского райо
на Екатеринбурга и 
могу сравнить ра
боту прошлого со
зыва и нынешнего. 
На мой взгляд, ра
бота депутатов ста
ла более команд
ной, есть чёткое 
понимание, что все 
мы трудимся ради

одной цели: улучшения благосостояния 
жителей области в целом и в своих окру
гах в частности. Это я и ценю больше все
го - возможность решать вопросы сооб

Владимир НИКИТИН, заместитель председателя Палаты Представителей:

ща, единым фронтом. Ведь очень часто 
избиратели обращаются с просьбами, 
которые невозможно выполнить, опира
ясь только на собственные силы, - нуж
на поддержка власти. Такую поддержку 
вместе с дополнительными ресурсами 
предоставляет партия «Единая Россия», 
от которой избраны все сенаторы ППЗС и 
большинство депутатов областной Думы.

В Палате мы представляем интересы 
конкретных территорий и находимся в кур
се вопросов, волнующих жителей округа, 
благодаря прямому контакту с ними. Это по
могает депутатам оперативно реагировать 
на ситуацию на местах и корректировать 
принимаемые законопроекты с учетом на
сущных потребностей муниципальных об
разований.

-Главное - быть честным пе- 
собой. Меня отец так учил: не 
сделай. Я всегда со своими изби- 
венно. Может быть, поэтому они 
депутатом.

Ещё одно обязательное пра- 
иное решение, ты должен по- 
кнопки на пульте может зависеть 
обязан просчитать последствия 
отразится на работе предприятий

Самой неоценимой ролью де- 
рование интересов избирателей 
бюджета. Именно в период рабо-

ред избирателями и перед самим 
можешь - не обещай, обещал - 
рателями говорю честно и откро- 
меня в четвёртый раз избрали

вило депутата: голосуя за то или 
нимать, что от твоего нажатия 
судьба тысяч людей. Поэтому ты 
своих действий, взвесить, как это 
и всей Свердловской области.
путата считаю грамотное лобби- 
при формировании областного 
ты согласительной комиссии по

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ, заместитель председателя Палаты Представите-

бюджету можно реально повлиять на решение той или иной проблемы своего округа.

лей:
-Депутатов выбирает народ, 

поэтому главное в депутатской 
деятельности - это работа с из
бирателями. Радует, когда уда
ётся выполнить их просьбы и на
казы, и вдвойне приятно получать 
в ответ письма благодарности за 
помощь.

У нас в Палате Представите
лей сложилась хорошая коман
да во главе с Людмилой Вален
тиновной Бабушкиной. За мной

как заместителем председателя 
Палаты закреплены два основ
ных направления: социальный 
блок и бюджет. Они тесно взаи
мосвязаны, потому что основные 
наши затраты связаны именно с 
финансированием здравоохра
нения, образования, культуры, 
социальной помощи населению - 
теми сферами, которые касаются 
каждого человека.

Сейчас мы в очередной раз попали в трудную экономическую ситуацию, и депутатам по
надобится мобилизовать все свои знания, опыт и мудрость, чтобы найти выход из кризиса и 
свести к минимуму его негативные последствия для людей.

Анатолий СЫСОЕВ, председатель комитета Палаты Представителей по промыш
ленной, аграрной политике и природопользованию:

Анатолий НИКИФОРОВ, член комитета Палаты Представителей по социальной 
политике, директор ООО «Рендер»:

-Самое главное в депутатской работе - 
быть полезным людям.

Большая часть депутатской работы свя
зана с обращениями и наказами избирате
лей. У нас люди не привыкли обращаться со 
своими проблемами в суд. Они, как правило, 
в первую очередь идут к депутату. Для них в 
родном районе именно депутат, местный 
или региональный, олицетворяет всю муни
ципальную и государственную власть. Это 
колоссальная ответственность, особенно 
если учесть, что инструментов для решения 
проблем избирателей у депутата немного.

Как депутат стараюсь сделать всё, чтобы 
в моём избирательном округе проходило как

можно больше ме
роприятий, где каж
дый мог бы проявить 
себя, найти интерес
ное занятие, почув
ствовать сопричаст
ность к общему делу. 
Мы поддерживаем 
развитие творческих 
коллективов, строим 
детские и спортив
ные площадки, про
водим районные соревнования и праздники, 
организуем для ветеранов клубы по интере
сам и экскурсии.

-Главное своё предназначение как депу
тата я вижу в том, чтобы проводить в жизнь 
идеи промышленников и аграрников через 
правительственные постановления и зако
нодательные акты.

Считаю, что, начиная с 2004 года, нам 
удалось серьезно изменить положение в 
сфере поддержки аграрно-промышленного 
комплекса, по-другому посмотреть на жизнь 
селян, создать программу «Уральская де
ревня», которая разрабатывалась под руко
водством губернатора. Серьёзные измене
ния внесены в дорожное строительство.

Моя активная позиция на федеральном 
уровне, начиная с 2002 года, по здоровью 
работающего населения в какой-то степе
ни привела к принятию национальной про

граммы «Здоровье». 
В результате в этом 
направлении про
изошли серьезные 
позитивные изме
нения. И это - труд 
многих специалистов 
и общественных дея
телей России.

На разных уров
нях, начиная с 2004 
года, я поднимал во
просы государствен
ного прогнозирования на долгосрочной 
основе. И Свердловская область одна из 
первых пошла по этому пути, что обусловило 
её опережающее развитие.

Алексей ЧЕКАНОВ, председатель комитета Палаты Представителей по экономи
ческой политике, бюджету, финансам и налогам, председатель правления ОАО «Та-
гилбанк»:

Анатолий ПАВЛОВ, председатель комитета Палаты Представителей по вопросам 
законодательства и местного самоуправления, генеральный директор ОАО «Пневмо- 
строймашина»:

-Я благодарен родителям 
за то, что правильно меня вос
питали и с детства научили к 
людям относиться бережно. 
Поэтому, где бы я ни рабо
тал, какой бы пост ни занимал, 
главным считал и считаю - ду
мать о человеке!В депутатской 
деятельности это особенно 
важно.

Мне искренне жаль наш народ, 
как он сегодня живёт. И если я хоть 
что-нибудь сделаю для того, чтобы

он жил лучше, хоть на чуть-чуть, 
это уже хорошо.

К сожалению, наши зако
ны часто имеют двойной, а то и 
тройной смысл. Я категорически 
против этого. Если закон принят, 
он, как ни читай, должен тракто
ваться однозначно, а не так, что, 
сколько юристов, столько мне
ний. Каждое слово должно быть 
выверено. В этом смысле депутат 
не имеет права быть дальтоником 
в законотворчестве.

-Самое главное для депу
тата - это работа в интересах 
людей, в интересах всех жи
телей Свердловской области. 
Депутат должен не только 
знать о тех проблемах, с ко
торыми сталкиваются сверд
ловчане, он должен знать и 
то, как эти проблемы можно 
решить. Поэтому основная 
задача народных избранни

ков состоит в том, чтобы раз
рабатывать и принимать зако
ны, призванные сделать нашу 
социально-экономическую 
политику более эффективной, 
особенно в сегодняшнее не
простое время. Это очень важ
но, когда речь идет о работе 
над таким ключевым докумен
том, как бюджет области.

Денис ПАСЛЕР, член комитета Палаты Представителей по промышленной, аграр
ной политике и природопользованию, директор филиала холдинга «ГАЗЭКС»:

-Я был избран депутатом год назад, и, 
оглядываясь на прошедшее время, могу 
сказать, что Палата Представителей стала 
для меня большой законотворческой, по
литической и человеческой школой. Работа 
с такими опытными людьми, как Анатолий 
Сысоев, Виктор Шептий, Людмила Бабуш
кина и многими другими моими коллегами, 
позволила мне быстро вникнуть в новое для 
меня дело, влиться в законотворческий про
цесс, определить приоритетные направле
ния деятельности для продвижения интере
сов моих земляков.

Знаю, что среди директоров предпри
ятий Палату Представителей называют 
«клубом сенаторов», считая работу здесь 
не такой напряжённой. Это мнение не
справедливо. Нам приходится изучать и 
анализировать большой объём докумен
тов, принимать решения, ориентируясь на 
интересы различных категорий жителей

Виктор ШЕПТИЙ, заместитель председателя комитета Па
латы Представителей по вопросам законодательства и мест
ного самоуправления, генеральный директор государствен
ного унитарного предприятия «Агентство по развитию рынка 
продовольствия», секретарь Политсовета Свердловского ре
гионального отделения партии «Единая Россия»:

-Главное - уметь разговаривать с самыми простыми людь
ми, в какой бы глухой деревне они ни жили, понять их пробле
мы и попытаться решить их, прежде всего - законодательным 
путём. Закон должен отвечать нуждам людей. И для депутата 
нет главнее задачи, чем эта.

Назим ЭФЕНДИЕВ, член комитета Палаты Представителей по экономической по
литике, бюджету, финансам и налогам, генеральный директор Машиностроительной
корпорации «Уралмаш»:

области, участво
вать в выборных 
кампаниях, вникать 
в проблемы раз
личных отраслей 
промышленности 
и сельского хозяй
ства, разрабаты
вать антикризисные 
меры, искать ре
зервы для развития 
предприятий. И всё 
это, как говорится,
без отрыва от основной работы.

Своё пятнадцатилетие Палата Пред
ставителей отмечает в очень непростой 
для нашей страны и Свердловской области 
год. «Не словами, а делами» - девиз семьи 
Демидовых, создавших богатство и славу 
Среднего Урала, думаю, станет и нашим де
визом в этот юбилейный год.

-Так сложилось, что мне при- 
профессии. Начинал профессио- 
главлял крупнейшие предприятия 
регионах России. А Свердловская 
ный опыт. В качестве генерального 
корпорации «Уралмаш» в 2008 году 
ной законодательный орган - стал 
лей Законодательного Собрания.

Прошедший год многому нау- 
нять проблемы моих избирателей, 
складываются в жизни граждан

За годе момента избрания в при- 
обратились более 700 человек. Это 
непростых жизненных ситуаций.

шлось несколько раз менять 
нальным военнослужащим, воз- 
различных отраслей в разных 
область дала мне новый бесцен- 
директораМашиностроительной 
я впервые был избран в област- 
депутатом Палаты Представите-

чил, дал возможность глубже по- 
вникнуть в ситуации, которые 
Екатеринбурга.
ёмную с различными вопросами 
семь сотен человеческих судеб, 
Мои помощники обязательно

выслушивают каждого, по мере сил дают конкретный ответ или стараются реально помочь. 
Я благодарен всем, кто помогает мне, кто работал и работает со мной вместе в нынешнее
сложное время.

Материалы 11-14-й страниц предоставлены пресс-службой Законодательного Собрания Свердловской области. Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.
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Евгений ПОРУНОВ:

«Чувствовать ответственность
за принимаемые решения»

Евгений Порунов, избранный в 2000 году председателем областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области, спустя всего 
месяц попал на приём тоже к только что избранному Президенту России 

Владимиру Путину. За круглым столом в Георгиевском зале Кремля 
собрались опытные руководители региональных законодательных органов, 

губернаторы, работники администрации Президента России. Все ждали, 
что скажет новый глава государства. А Владимир Путин сел и спросил: «Ну, 

какие вопросы есть, коллеги? Давайте начнём «по солнышку».

Первом «по солнышку» как раз и 
оказался Евгений Порунов.

-Конечно, я не ожидал, что мне 
первым представят слово, очень вол
новался, - вспоминает этот памятный 
для себя день Евгений Николаевич. - 
Но делать нечего, собрался, вспомнил 
недавнее выступление президента, по 
которому у меня были вопросы. Вла
димир Владимирович, как всегда, дал 
квалифицированный и исчерпывающий 
ответ.

Вскоре председатель областной 
Думы становится членом Совета Феде
рации России.

-Как вас принимали в Сове
те Федерации парламентарии- 
профессионалы?

-О, там такие политические тяже
ловесы тогда работали - Юрий Лужков, 
Александр Лебедь, Минтимер Шаймиев, 
наш губернатор Эдуард Россель - было 
у кого поучиться. Я попал в комитет по 
конституционному законодательству, 
который тогда возглавлял нынешний 
вице-премьер, руководитель аппарата 
правительства Российской Федерации 
Сергей Собянин. Тогда он был губерна
тором Тюменской области.

В тот год Президент России Влади
мир Путин ставил перед лидерами за
конодательной и исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации 
вопросы жёстко, в частности, потребо
вал привести все региональные законы 
в соответствие с федеральным законо
дательством.

ИСТОРИЧЕСКИЙ СРЕЗ. ГОД 2001-Й

И всё-таки обязательства выполнили
«Роспуск парламента», «мёртвый областной бюджет» - 

эти тревожные заголовки то и дело возникали 
в 2001 году в репортажах журналистов, освещавших 

деятельность Законодательного Собрания. Что же на 
самом деле происходило в 2001 году?

Думское противостояние на
чалось в апреле 2001 года, когда 
в повестку очередного заседания 
был внесён вопрос о председате
ле областной Думы.

Евгений Порунов в 2000 году 
занял кресло председателя ниж
ней палаты благодаря пакетному 
соглашению, заключённому ещё 
на стадии распределения дум
ских портфелей. Но с расколом 
во фракции НДНГ соотношение 
сил в Думе изменилось: наи
больший вес приобрела фракция 
“Единство”. Из НДНГ, насчиты
вавшей до той поры восемь че
ловек, вышли четыре депутата, 
не согласные с тем, что НДНГ за
ключило негласный альянс с дви
жением «Май», имевшим репута
цию одиозного и скандального. 
Вот тогда и был поставлен вопрос 
об отставке Е. Порунова.

Парламентское меньшинство 
решило любыми способами со
хранить спикера. Срывались за
седания областной Думы. Часть 
депутатов демонстративно не го
лосовала или покидала зал.

Так продолжалось семь меся
цев. И за все это время в Сверд
ловской области не было принято 
ни одного закона. Под угрозой 
оказался даже главный финансо
вый документ, по которому всем 
свердловчанам предстояло жить 
в 2002 году - закон об областном 
бюджете.

Удалось разрешить эту про

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вот это и было основной задачей За
конодательного Собрания. Прокуратура 
оформляла протесты, и были моменты, 
когда в областной Думе находилось 
более пятидесяти таких документов, то 
есть приходилось одновременно пере
сматривать и отправлять на утвержде
ние Палаты Представителей и губерна
тора области столько же законов. Наша 
работа всегда находила высокую оцен
ку в полпредстве Президента России в 
Уральском федеральном округе.

Да и сам Президент Российской Фе
дерации высоко оценил работу наших 
парламентариев. Евгений Николаевич 
тогда возглавлял ассоциацию законо
дательных органов субъектов УрФО и 
в этой неофициальной должности вме
сте с коллегами из других федеральных 
округов был принят - уже во второй раз 
- Владимиром Путиным. Вот тогда-то и 
услышал одобрение в адрес Законода
тельного Собрания Свердловской обла
сти. Он с уважением вспоминает таких 
сильных депутатов того состава област
ной Думы, как Вениамин Голубицкий, 
Валерий Трушников, добрыми словами 
вспоминает грамотный аппарат Думы 
во главе с Борисом Берзиным и полно
мочного представителя губернатора и 
правительства области в палатах Зак
собрания Виктора Миронова.

Помнит Евгений Николаевич, какие 
жаркие споры внутри самой Думы ве
лись за бюджет. Особенно в 1998-1999-е 
годы. Как все помнят, тогда существо
вала большая задолженность по выпла

блему депутатам от фракции 
“Единство”. Они провели заседа
ние при усечённом кворуме, опи
раясь не на регламент областной 
Думы, а на федеральный закон 
“Об общих принципах органи
зации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ”.

-Мы оказались в ситуации, 
когда перетягивать канат уже 
нельзя, - сказал тогда в беседе 
с журналистами председатель
ствовавший на внеочередном за
седании В.Трушников (позже он 
стал членом Совета Федерации; к 
сожалению, его уже нет в живых). 
- Иначе Свердловская область 
просто технологически не успеет 
принять налоговые законы, ко
торые необходимо опубликовать 
в срок до 1 декабря. Думой при
нято решение, что на этом засе
дании действует временный ре
гламент - за него проголосовало 
большинство депутатов. Наш шаг 
не противоречит федеральному 
закону об общих принципах орга
низации органов власти в субъек
тах федерации.

В итоге, несмотря на парла
ментский кризис, областная Дума 
намеченные на 2001 год планы 
выполнила, а всего за год было 
принято 1089 постановлений и 90 
законов.

В том числе такие законы, как 
«О потребительской корзине в

там заработной платы бюджетникам и 
пенсий, проходили многочисленные 
митинги.

-Однако наша область даже в те 
времена не теряла статуса донора?

-Нет, к чести губернатора, прави
тельства области, и, смею надеяться, 
депутатов Законодательного Собра
ния, Свердловская область никогда не 
переходила в разряд дотационных. Мы 
стабильно входили в пятерку-семёрку 
главных доноров России. Вклад Ураль
ского федерального округа в бюджет 
страны - не менее 40 процентов.

В 2000-2002 годы в областной Думе 
была сложная ситуация.

-Я установил своеобразный ре
корд для Книги Гиннесса, - смеётся 
Е.Порунов. - Меня снимали с долж
ности председателя областной Думы 
17 раз. Тогда ведь не было партийного 
строительства на уровне федерации, 
а были региональные общественно- 
политические образования - «Преобра-

Свердловской области», «О плате 
за землю на территории Сверд
ловской области», «О ставках 
платы за пользование водными 
объектами», «О доходах и рас
ходах целевого бюджета терри
ториального дорожного фонда 
Свердловской области на 2002 
год», «О бюджете государствен
ного внебюджетного Территори
ального фонда обязательного ме
дицинского страхования на 2002 
год», «О государственных целе
вых программах Свердловской 
области», «О создании судебных 
участков Свердловской области 
и должностей мировых судей 
Свердловской области», внесены 
важные изменения в закон «О за
щите трудовых прав граждан на 
территории Свердловской обла
сти» и в другие.

...Когда уже не за горами был 
новый, 2002 год, журналисты, 
пользуясь предпраздничным на
строением народных избранни
ков, просили их оценить очень 
непростой уходящий год.

Председатель комитета об
ластной Думы по социальной по
литике Николай Воронин о 2001 
годе отозвался в то время так:

-Для меня год был особенным 
- я отметил свой 50-летний юби
лей. В семье у нас растёт внук - 
хороший парень, я бы очень хо
тел, чтобы он был всегда здоров 
и счастлив.

Что касается работы... Жаль, 
конечно, что мы потеряли столько 
времени из-за кризиса в Думе и 
что депутаты смогли начать при
нимать законы только в конце 
года. Но могу сказать: всё, что 
мы намечали, и даже больше, 
удалось сделать. Наш комитет по 

жение Урала», «Наш дом - наш город», 
«Горнозаводской Урал», КПРФ и так 
далее. Время было напряжённое в по
литическом смысле.

Тяжёлые времена для экономики 
страны - непростые отношения внутри 
законодательного органа, спровоци
рованные не совсем цивилизованными 
отношениями депутатских фракций. Как 
говорится, из песни слово не выкинешь. 
Но, если вспомнить другую поговорку, 
то что было - быльём поросло...

...В апреле 2002 года был избран 
новый председатель областной Думы, 
а Евгений Николаевич продолжил ра
боту до 2005 года в составе комитета 
по вопросам законодательства, обще
ственной безопасности и местного 
самоуправления. В марте 2005 года он 
избран депутатом Екатеринбургской 
гордумы и поэтому досрочно сложил 
полномочия депутата облдумы. В Ека
теринбургской гордуме его избрали 
председателем.

-Когда я возглавил Гордуму, у нас 
отношения с депутатами обеих палат 
Законодательного Собрания области 
сложились как конструктивные. Пример 
нам подавал губернатор области Эду
ард Россель, который после избрания 
городской Думы 4-го созыва дважды 
собирал у себя депутатов, беседовал, 
настраивал на деловое партнёрство. И 
вот сегодня с кем бы на федеральном 
уровне ни приходилось говорить о раз
витии парламентаризма в Свердлов
ской области - всегда чувствуешь ува
жительное отношение.

Евгений Николаевич Порунов 1 мар
та этого года вновь избран депутатом 
Екатеринбургской городской Думы. И 
вновь стал её председателем - по реко
мендации Свердловского регионально
го отделения партии «Единая Россия» и 
благодаря доверию коллег.

-А что хотели бы пожелать «стар
шему брату» - Законодательному 
Собранию области в день юбилея?

-Чувствовать не только почёт, но 
и всегда ответственность за прини
маемые решения. Их ошибки в законо
дательном творчестве мы, «младшие 
братья», депутаты муниципальных об
разований области, чувствуем остро.

Валентина СМИРНОВА.
Фото из архива пресс-службы 

Екатеринбургской городской Думы.

социальной политике и я как де
путат свои обязательства перед 
избирателями выполнили. Приня
то пять очень важных социальных 
законов. Вот лишь один пример. 
Руководители комитетов област
ной Думы, заместители предсе
дателя неоднократно встреча
лись с председателем прави
тельства области, с министрами, 
отвечающими за формирование 
бюджета на 2002 год - в их числе 
депутаты В.Трушников, А.Забо
ров, Б.Чойнзонов, Н.Шаймарда
нов, Д.Останин, В.Примаков. Во 
многом именно твёрдая и после
довательная позиция этих депу
татов обеспечила включение в 
проект бюджета 2002 года поло
жение о почти двукратном повы
шении заработной платы работ
никам бюджетной сферы, - а это 
затрагивало интересы сотен и со
тен тысяч работающих. И теперь 
можем с чувством выполненного 
долга встречать Новый год.

А вот какое впечатление от 
2001 года осталось тогда у чле
на комитета областной Думы по 
вопросам промышленной поли
тики и хозяйственной деятель
ности Татьяны Вахрушевой (к 
сожалению, рано ушедшей из 
жизни):

-Первый год столетия в пла
не законодательной работы был 
сложным - наверное, это произо
шло согласно пословице “пер
вый блин комом”... Да и в целом 
год был политически сложным. В 
стране начался процесс полити
ческих преобразований, связан
ный с принятием федерального 
закона о партиях и началом пар
тийного строительства на мест
ном уровне.

СПИСОК 
депутатов палат 

Законодательного Собрания
Свердловской области 

(1994-2009 гг.)
(Продолжение.

Начало на 3— 10-й стр.).
84. Мелехин Валерий Иванович
Депутат Свердловской областной 

Думы от Первоуральского избиратель
ного округа № 6, член комитета по со
циальной политике, член комитета по 
вопросам законодательства и местно
го самоуправления, член комитета по 
аграрной политике, природопользова
нию и охране окружающей среды (апрель 
1994 г. - апрель 1996 г.).

Депутат областной Думы, член ко
митета по аграрной политике, при
родопользованию и охране окружаю
щей среды (апрель 1996 г. - апрель 
1998 г.).

85. Мельников Иван Анатольевич
Депутат Свердловской областной 

Думы от Артёмовского избирательного 
округа № 1, член комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охра
не окружающей среды (апрель 1994 г. - 
апрель 1996 г.).

Депутат областной Думы, член ко
митета по аграрной политике, при
родопользованию и охране окружаю
щей среды (апрель 1996 г. - апрель 
1998 г.).

Депутат Палаты Представителей 
от Артёмовского одномандатного из
бирательного округа № 2, член коми
тета по социальной политике, приро
допользованию, охране окружающей 
среды и сельскому хозяйству (апрель 
1998 г. - апрель 2000 г.).

86. Мерзлякова Татьяна Георги
евна

Депутат областной Думы, член 
комитета по социальной политике 
(апрель 1996 г. - апрель 1998 г.), замести
тель председателя комитета по социальной 
политике (апрель 1998 г. - апрель 2000 г.).

87. Миненков Владимир Михайло
вич

Депутат Палаты Представителей от 
Артёмовского одномандатного избира
тельного округа № 2, член комитета по 
аграрной политике, землепользованию и 
экологии (апрель 2000 г. - июнь 2002 г.), 
заместитель председателя комитета по 
аграрной политике, землепользованию и 
экологии (июнь 2002 г. - март 2004 г.).

88. Михель Виктор Егорович
Депутат Палаты Представителей 

от Краснотурьинского одномандатно
го избирательного округа № 13, член 
комитета по социальной политике, 
природопользованию и охране окру
жающей среды (апрель 1996 г. - апрель 
1998 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Краснотурьинского одномандатного из
бирательного округа № 13, член коми
тета по социальной политике, природо
пользованию, охране окружающей среды 
и сельскому хозяйству (апрель 1998 г. - 
апрель 2000 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Краснотурьинского одномандатного из
бирательного округа № 13, председа
тель комитета по социальной политике 
(апрель 2000 г. - март 2004 г.).

89. Мишин Игорь Николаевич
Депутат Свердловской областной 

Думы от Орджоникидзевского избира
тельного округа № 5, член комитета по 
вопросам законодательства и местного 
самоуправления (апрель 1994 г. - апрель 
1996 г.).

Депутат областной Думы, член ко
митета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (апрель 1996 г. 
-апрель 1998 г.).

90. Мори Мелик Пашаевич
Депутат Палаты Представителей от 

Первоуральского одномандатного избира
тельного округа № 18, заместитель пред
седателя комитета по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию 
(март 2008 г. - по настоящее время).

91. Нижечик Юрий Соломонович
Депутат Палаты Представителей от 

Верх-Исетского одномандатного изби
рательного округа № 4, член комитета по 
социальной политике, природопользова
нию, охране окружающей среды и сель
скому хозяйству (апрель 1998 г. - апрель 
2000 г.).

92. Никитин Владимир Фёдорович
Депутат Палаты Представителей от 

Кировградского одномандатного изби
рательного округа № 12, заместитель 
председателя Палаты Представителей 
(апрель 1998 г. - апрель 2000 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Кировградского одномандатного изби
рательного округа № 12, заместитель 
председателя Палаты Представителей 
(июнь 2000 г. - апрель 2004 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Кировградского одномандатного изби
рательного округа № 12, заместитель 
председателя Палаты Представителей 
(апрель 2004 г. - март 2008 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Кировградского одномандатного изби
рательного округа № 12, заместитель 
председателя Палаты Представителей 
(март 2008 г. - по настоящее время).

(Продолжение на 16-й стр.).
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93. Никифоров Анатолий Владими
рович

Депутат Палаты Представителей 
от Верх-Исетского одномандатного 
избирательного округа № 4, член ко
митета по социальной политике (март 
2008 г. - по настоящее время).

94. Никифоров Валерий Сергеевич
Депутат Свердловской областной 

Думы от Артёмовского избирательного 
округа № 1, председатель комитета по 
аграрной политике, природопользова
нию и охране окружающей среды (апрель 
1994 г. - апрель 1996 г.).

Депутат областной Думы, председа
тель комитета по аграрной политике, при
родопользованию и охране окружающей 
среды (апрель 1996 г. - апрель 1998 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Туринского одномандатного избиратель
ного округа № 21, заместитель председа
теля комитета по социальной политике, 
природопользованию, охране окружаю
щей среды и сельскому хозяйству (апрель 
1998 г. - апрель 2000 г.).

95. Нисковских Дмитрий Андрее
вич

Депутат областной Думы, член коми
тета по социальной политике (октябрь 
2006 г. - по настоящее время).

96. [новоселов Валерий Павлович |

Депутатобластной Думы, заместитель 
председателя комитета по социальной 
политике (апрель 2002 г. - март 2004 г.).

Депутат областной Думы, замести
тель председателя областной Думы (март 
2004 г. - март 2008 г.).

97. Носов Сергей Константинович
Депутат Палаты Представителей от 

Ленинского (город Нижний Тагил) одно
мандатного избирательного округа № 17, 
член комитета по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам (апрель 
2000 г. - март 2004 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Ленинского (город Нижний Тагил) одно
мандатного избирательного округа № 17, 
член комитета по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам (март 
2004 г. - ноябрь 2005 г.), член комитета 
по социальной политике (ноябрь 2005 г. - 
март 2008 г.).

98. Овчинникова Лидия Андреевна
Депутат Палаты Представителей от 

Ленинского одномандатного избира
тельного округа № 7, член комитета по 
социальной политике, природопользова
нию, охране окружающей среды и сель
скому хозяйству (апрель 1998 г. - апрель 
2000 г.).

99. Осинцев Юрий Валерьевич
Депутат Палаты Представителей от 

Орджоникидзевского одномандатного 
избирательного округа № 9, предсе
датель Палаты Представителей (март 
2004 г. - октябрь 2007 г.). Полномочия 
прекращены досрочно в связи с избрани
ем членом Совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации 
- представителем от Законодательного 
Собрания Свердловской области.

100. Останин Дмитрий Дмитрие
вич

Депутат областной Думы, председа
тель комитета по аграрной политике, при
родопользованию и охране окружающей 
среды (апрель 1998 г. - апрель 2002 г.).

101. Павлов Анатолий Иванович
Депутат Палаты Представителей от 

Октябрьского одномандатного избира
тельного округа № 8, председатель ко
митета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (март 2004 г. 
-март 2008 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Октябрьского одномандатного избира
тельного округа № 8, председатель ко
митета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (март 2008 г. 
- по настоящее время).

102. Паслер Денис Владимирович
Депутат Палаты Представителей от 

Серовского одномандатного избира
тельного округа № 19, член комитета по 
промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (март 2008 г. - по 
настоящее время).

103. Перский Георгий Михайлович
Депутат областной Думы, член коми

тета по бюджету, финансам и налогам 
(март 2004 г. - март 2008 г.).

Депутат областной Думы, член коми
тета по бюджету, финансам и налогам 
(март 2008 г. - по настоящее время).

104. Пинаев Юрий Григорьевич
Депутат Свердловской областной 

Думы от Каменск-Уральского избиратель
ного округа № 3, член комитета по эконо
мической политике, бюджету, финансам и 
налогам (апрель I994 г. - апрель 1996 г.).

Депутат областной Ду мы, заместитель 
председателя областной Думы (апрель 
1996 г. - апрель 1998 г.).

Депутат областной Думы (апрель 
1998 г. - май 1998 г.). Полномочия пре
кращены досрочно в связи с назначением 
на государственную должность Сверд
ловской области.

105. Полуяхтов Борис Леонидович
Депутат областной Думы, председа

тель комитета по вопросам законодатель
ства и местного самоуправления (апрель 
1996 г. - апрель 2000 г.).

(Продолжение на 17-й стр.).

В ДУМСКИХ ФРАКЦИЯХ

Слаженная работа нынешней Думы сделала её авторитетной
В областной Думе нынешнего созыва три фракции - «Единая 

Россия», КПРФ и ЛДПР. Значительная часть законодательной 
работы проходит именно внутри фракций, когда депутаты в ходе 

порой непростых обсуждений вырабатывают единую позицию 
по тому или иному вопросу, вырабатывают стратегический

подход с учётом партийной идеологии и собственного видения 
стоящих перед ними проблем. О том, как строится работа 

фракций, мы попросили рассказать руководителей - депутатов 
Анатолия Мальцева, Владимира Краснолобова 

и Юрия Баланова.

Анатолий МАЛЬЦЕВ, руководитель фракции «Единая Россия»: ---------------------------------------------------------------------
-Сейчас, когда политическая система в стране состоялась, партийные фракции 

стали реальной силой, и на них возлагается очень большая ответственность. По
скольку мы де-факто являемся правящей партией, у нас очень хорошо отлажена 
эффективная вертикаль взаимодействия между Государственной Думой, регио
нальными и муниципальными законодательными органами (в Свердловской обла
сти в семидесяти двух муниципалитетах созданы наши фракции). Все наши депута
ты закреплены за конкретными территориями. К примеру, я как член Политсовета 
отвечаю за Южный управленческий округ, и вместе со мной работают два депутата 
Госдумы - Виктор Васильевич Якимов и Георгий Карпеевич Леонтьев. Благодаря 
взаимодействию с местными депутатами-единороссами мы имеем полную инфор
мацию о той или иной проблеме и можем, используя наши полномочия, эффектив
но её решить.

Что касается принятия решений в Думе, то у нас своеобразный «кон
трольный пакет» - семнадцать голосов из двадцати восьми. Такая ситуация

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

возлагает на нас дополнительную ответственность за те 
обещания, которые даём нашим избирателям. Это очень 
важно, потому что иначе люди потеряют доверие к вла
сти.

По итогам выборов депутатов Госдумы и Президента 
РФ мы собрали порядка двадцати семи тысяч наказов. 
Анализ показал, что 40 процентов относились к муни
ципальному уровню власти, 30 процентов - вопросы, 
решение которых находится в компетенции Госдумы, и 
порядка 30 процентов могут быть решены на региональ
ном уровне. Большая часть этих наказов была учтена в 
работе над областным бюджетом. В этой работе прини
мали участие не только депутаты-единороссы областной

Думы, но и наши коллеги на местах, партийные организации.

Владимир КРАСНОЛОБОВ, руководитель фракции КПРФ:
-Фракция КПРФ - единственная, которая существует с самого начала работы 

областной Думы, поскольку в каждом созыве неизменно было по три-четыре де
путата от нашей партии. На сегодняшний день в неё входят три депутата. Помимо 
меня, это член комитета по бюджету, финансам и налогам Георгий Перский и член 
комитета по промышленной, аграрной политике и природопользованию Андрей 
Альшевских.

Основное направление нашей работы - это предварительное обсуждение вопро
сов, рассматриваемых Думой. Кроме того, мы и сами выступаем с законодательными 
инициативами, которые не всегда, но поддерживают коллеги-депутаты. К примеру, 
Георгий Перский был инициатором принятия поправок в закон, предусматривающий 
выплаты родителям на содержание детей-инвалидов. Наша фракция предложила

Юрий БАЛАНОВ, руководитель фракции ЛДПР: ---------------
-Наша фракция самая молодая в областной Думе. Она зарегистрирована год 

назад, когда были приняты поправки в федеральный закон об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, которые позволили 
создать фракцию из двух депутатов. Сейчас в неё входят два человека - я - руко
водитель фракции, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и 
налогам, и член фракции, заместитель председателя комитета по социальной по
литике Кирилл Баранов.

Мы представляем в областной Думе конструктивную оппозицию - не делаем 
голословных заявлений, а взаимодействуем с остальными фракциями для реали
зации нашей главной функции - написания и принятия законов. И наш позитивный 
настрой отмечают и коллеги из других фракций.

Существование фракций из депутатов, избранных по партийным спискам, дис
циплинирует. Сейчас уже невозможна ситуация, как в своё время, когда из-за депу
татов группы региональной общественной организации «Май» по полгода не могли 
собрать кворум, чтобы провести заседание Думы.

изменения в областной Закон о донорах. Сейчас мы пред
лагаем принять закон о ветеранах Свердловской области, 
который коснулся бы 300-400 тысяч уральцев, на сегод
няшний день не пользующихся теми льготами, которые 
они за свою трудовую жизнь заслужили. Сумма для этого 
требуется большая, порядка 2,5-2,8 миллиарда рублей, но 
принятие такого закона позволило бы значительно снизить
социальную напряжённость в регионе.

Хотелось бы отметить, что слаженная, дружная работа нынешнего состава Думы
способствовала тому, что у Законодательного Собрания области появился боль
шой авторитет.

В составе фракции работать в Думе намного легче и 
эффективнее. Напомню, кстати, что в своё время именно 
ЛДПР была инициатором выборов только по партийным 
спискам, а не одномандатным округам. И время доказало 
нашу правоту.

Мы часто фракцией выезжаем в районы для встреч 
с избирателями и однопартийцами, потому что у людей 
есть много вопросов как по принятию и расходованию 
бюджета, так и по социальным вопросам.

На недавней встрече с законодателями Президент 
России Дмитрий Медведев особо подчеркнул, что в усло
виях кризиса не время строить дворцы и дома приёмов в
регионах. Есть вопросы, которым нужно уделить перво

очередное внимание, - детские сады, больницы, дороги, льготы, пособия, зарпла
ты и так далее. Этим фракция ЛДПР и будет руководствоваться.

Подготовил Владимир ПЕТРЕНКО.

ИСТОРИЧЕСКИЙ СРЕЗ. ГОД 2002-Й

На благо жителей Среднего Урала
Парламентский сезон-2002 начался с того, что на 

очередном заседании верхней палаты были досрочно 
прекращены депутатские полномочия вице-спикера Думы 

Валерия Трушникова — Валерия Георгиевича назначили 
представителем в Совете Федерации от Свердловской 

области. Работу в Москве новый сенатор федерального уровня 
определил для себя как “длительную командировку”.

Впервые в истории средне
уральского парламентаризма 
депутаты обеих палат областно
го парламента заслушали отчет 
уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области Та
тьяны Мерзляковой, назначенной 
на эту должность в мае 2001 года. 
Татьяна Георгиевна сказала, что 
её доклад — механизм обращения 
к обществу и власти. Она также 
убеждена, что бороться с произ
волом в любых его проявлениях 
можно не только с помощью раз
личных органов власти, но и через 
обращения к народу и различным 
общественным организациям. 
Ведь большинство граждан, к со
жалению, не знает обо всех своих 
правах, и одна из задач уполно
моченного — просветить таких лю
дей...

С 24 января началось выдви
жение кандидатов в областную 
Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области — выборы 
были назначены на 14 апреля.

С изменением федеральных 
законов, регулирующих основы 
политической жизни государства 
и общества, получалось, что ре
гиональные движения участвовали 
в выборах Законодательного Со
брания Свердловской области в 
последний раз — принятый Госу
дарственной Думой закон “О по
литических партиях” (он вступил в 
силу 14 июля 2003 года) опреде
лил, что формирование законо

дательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
с 2003 года обеспечивают только 
федеральные партии.

Изменение законодательства, 
определяющего политическую си
стему нашего общества, привело в 
дальнейшем к тому, что в законо
дательные органы государствен
ной власти субъектов стали из
бираться люди, которые, по сути, 
были проводниками интересов 
федеральных партий.

Но случилось то, чего и следо
вало ожидать: на выборах в област
ную Думу победу одержал регио
нальный избирательный блок “За 
родной Урал”, возглавляемый гу
бернатором Эдуардом Росселем. 
Наблюдатели отмечали, что блок 
“За родной Урал” — единственный 
участник тех выборов, представив
ший здравую программу, выполни
мую на областном уровне.

Спустя 10 дней после выборов 
состоялось первое, организаци
онное, заседание областной Думы 
нового созыва, на котором парла
ментарии выбрали спикера, его 
заместителей, утвердили структу
ру областной Думы, сформирова
ли комитеты.

На пост председателя было 
выдвинуто две кандидатуры: 
Н.Воронин и В.Тепляков. В ре
зультате открытого поименного 
голосования спикером областной 
Думы стал Николай Воронин — за

него проголосовало 17 депутатов, 
а Вячеслав Тепляков получил 11 
голосов.

Избранный председатель зая
вил, что основная задача обнов
лённой Думы — работать в рамках 
закона и в интересах избирателей, 
стремиться к повышению автори
тета Законодательного Собрания. 
Николай Воронин выразил надеж
ду на то, что депутаты настроены 
конструктивно...

—Я понимаю, впереди — не
лёгкая работа, — сказал тогда 
Н.Воронин, — но в то же время 
есть определённая надежда и уве
ренность, что сегодня в зале со
брались депутаты, настроенные 
на результативную деятельность. 
Я вижу: представители различных 
фракций и групп понимают, что не
обходимо восстановить авторитет 
Думы. Все вместе будем работать 
на благо жителей Свердловской 
области.

После этих слов Н.Воронин 
взял бразды правления в свои 
руки и уже в качестве спикера 
повёл заседание. В результате 
депутаты утвердили структуру 
нижней палаты областного пар
ламента. Были сформированы 
пять комитетов: по экономиче
ской политике, бюджету, фи
нансам и налогам; по вопросам 
промышленной политики и хо
зяйственной деятельности; по 
социальной политике; по вопро
сам законодательства и местного 
самоуправления; по аграрной по
литике, природопользованию и 
охране окружающей среды.

И 15 мая состоялось уже ра
бочее заседание нижней палаты 
областного парламента, которое 
показало, что законодательный 
процесс в Свердловской области,

так сказать, пошёл... Под занавес 
заседания председатель Думы 
Н.Воронин торжественно вручил 
удостоверения вновь избранным 
депутатам.

...В парламентском сезоне- 
2002 депутатам наконец-то уда
лось назначить председателя 
Счётной палаты — органа при За
конодательном Собрании, главная 
задача которого состоит в контро
ле расходования средств бюджета 
области.

Ранее вопрос о председателе 
Счётной палаты был предметом 
серьёзных политических баталий. 
Счётная палата не могла присту
пить к осуществлению своей дея
тельности, а основным камнем 
преткновения было то, что без 
соблюдения необходимых про
цедур, без проведения конкурса 
на должность председателя, на
значили Олега Завгороднего (он 
позднее добровольно сложил 
председательские полномочия). 
И в ходе конкурсного отбора 
главой Счётной палаты стал Ан
дрей Измоденов, который ранее 
был заместителем председателя 
бюджетного комитета областной 
Думы.

Кроме прочего, 2002 год был 
отмечен первыми попытками вве
сти в нижней палате новшество — 
Совет областной Думы. Совет, по 
замыслу депутатов, — это некий 
организационно-совещательный 
орган внутри парламента. Пред
полагалось, что в случае создания 
Совета часть полномочий пред
седателя может быть передана 
этому коллегиальному органу, а 
решения Совета станут обязатель
ными для Исполнения всеми депу
татами.
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Юрий ОСИНЦЕВ:

«Такие моменты не забываются 
на протяжении всей жизни»

О работе в Палате Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области у меня остались исключительно 

положительные воспоминания.
Порой, конечно, возникали не

простые ситуации, были спорные 
вопросы, когда казалось, что мы на
ходимся в тупике. Но наш депутат
ский корпус неизменно преодоле
вал все проблемные моменты, что 
свидетельствует об умении депута
тов Палаты Представителей всегда 
находить компромисс. Одним сло
вом, это был коллектив единомыш
ленников, людей, умеющих не толь
ко отстаивать свою точку зрения, а 
ещё и внимательно и уважительно 
относиться к мнению коллег.

Сегодня, пользуясь этим прият
ным случаем, мне хотелось бы по
благодарить депутатов всего Законо
дательного Собрания Свердловской 
области за оказанное мне высокое до
верие возглавить верхнюю палату ре
гионального парламента. Прекрасно 
помню тот день, когда меня избрали 
председателем Палаты Представите
лей. Такие моменты не забываются на 
протяжении всей жизни. Естествен
но, волновался, потому что понимал, 
какой груз ответственности предсто
ит нести, хотя сомнений в том, что с 
работой справлюсь, у меня не было. 
Я знал, что в трудный момент всегда 
могу рассчитывать на поддержку, на 
совет депутатов, многие из которых 
работали в Законодательном Собра
нии уже не первый созыв.

За то время, что я возглавлял Па
лату Представителей, было приня
то очень много законов и решений. 
Все их, конечно, не перечислить, 
однако я бы выделил несколько 
наиболее знаковых вещей.

Во-первых, колоссальный труд

Начало 2003 года было ознаменовано 
празднованием 300-летия российской печати. 

Не остались в стороне и наши законодатели — в 
редакцию “Областной газеты” прибыла солидная 

делегация. Поздравляя журналистов, депутаты 
отметили роль и значение средств массовой 

информации:

—Наличие свободной 
прессы радикальным обра
зом меняет общество, —за
метили гости. — “Областная 
газета” — это официальное 
издание, и мы понимаем, 
как вам непросто работать, 
чтобы сделать газету ин
тересной. Но вы справляе
тесь. Хотим пожелать вам и 
дальше наращивать тираж, 
а также устанавливать более 
неформальные отношения с 
учредителями — законода
тельной и исполнительной 
властью...

Вообще, депутаты никог
да не пропускают случая 
кого-нибудь поздравить — 
будь то день рождения кол
леги или общероссийский 
праздник. Например, в честь 
Международного женского 
дня 8 Марта председате
ли обеих палат Законода
тельного Собрания провели 

проделали депутаты для обеспече
ния реализации реформы местно
го самоуправления. Наша область, 
возьму на себя смелость сказать, 
стала одним из лучших субъектов 
федерации в плане создания усло
вий для максимально эффективного 
внедрения в жизнь на территории 
Среднего Урала 131-го Федерально
го закона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Кстати, ра
бота над совершенствованием зако
нодательной базы, обеспечивающей 
функционирование местных властей, 
продолжается. Будучи заместителем 
председателя Комитета по местному 
самоуправлению Совета Федерации 
России, я делаю всё, чтобы те пред
ложения, которые мы обсуждали 
с депутатами и Законодательного 
Собрания области, и с депутатами 
местных Дум, и с главами местных 
администраций, были учтены.

Во-вторых, во многом благодаря 
усилиям депутатов Законодательно
го Собрания у Сверд ловской области 
появилась своя официальная симво
лика - герб и флаг. Это только кажет
ся, что ничего особенного в этом со
бытии нет. На самом деле, создание 
геральдических символов - очень 
сложная, кропотливая и важная ра
бота. Герб - тот символ, с которого 
начинается знакомство с регионом. 
И теперь гости, что приезжают к нам 
на Урал, могут посмотреть на герб и 
прочитать на девизной ленте: «Опор
ный край державы»!

Депутаты Законодательного Со
брания очень много сделали для

ИСТОРИЧЕСКИЙ СРЕЗ. ГОД 2003-Й

Свободная пресса 
меняет общество

прием женщин — депутатов 
представительных органов 
местного самоуправления 
муниципальных образова
ний Свердловской области. 
Встреча носила празднично
деловой характер, и офици
альные разговоры сопрово
ждались поздравлениями 
в связи с Международным 
женским днём.

Председатель Палаты 
Представителей Виктор Яки
мов зачитал приветствие гу
бернатора Эдуарда Росселя 
и от имени всех мужчин об
ластного депутатского кор
пуса произнёс самые теплые 
слова признательности и 
благодарности:

—338 женщин избраны в 
городские и районные Думы, 
— сказал В.Якимов, — и все 
они привносят своё, женское 
начало в решение социаль
ных и других вопросов.

укрепления межпарламентских свя
зей Свердловской области с други
ми субъектами Российской Федера
ции, а также со странами ближнего 
и дальнего зарубежья. За последние 
годы наши депутаты принимали у 
себя много делегаций, сами совер
шили немало визитов. Подписыва
лись соглашения о сотрудничестве 
и взаимовыгодном партнёрстве. Эта 
работа уже сейчас даёт свои плоды. 
Взять, к примеру, наше сотрудниче
ство с депутатами Краснодарского 
края. В рамках достигнутых догово
рённостей сегодня работники про
мышленных предприятий Сверд
ловской области и их дети могут 
значительно дешевле, чем это было 
раньше, отдыхать на курортах Чер
номорского побережья.

Не могу обойти стороной ещё

А председатель област
ной Думы Николай Воронин 
сделал сообщение на тему 
реформирования местного 
самоуправления.

Одна за другой на трибуну 
поднимались представители 
муниципалитетов — пред
седатели комитетов и ко
миссий по социальной поли
тике городских и районных 
представительных органов: 
Валентина Исаева (Нижний 
Тагил), ЕленаСтафеева (Ала
паевск), Наталья Булатова 
(Красноуфимск), Любовь 
Бурко (Каменск-Уральский), 
председатель городской 
Думы Верхней Пышмы Гали
на Артемьева (ныне депутат 
областной Думы).

Что касается непосред
ственно законотворческой 
работы, то в начале года она 
у наших парламентариев не 
очень-то ладилась. Заседа
ния областной Думы никак 
не могли начаться по при
чине отсутствия кворума, то 
есть необходимого количе
ства депутатов.

А всё из-за политики, из- 
за предстоявших тогда, в 
2003 году, выборов губерна
тора... Апофеозом же дум

один момент. Областной парламент 
сегодня стал ещё и двигателем про
паганды спорта и здорового образа 
жизни. Депутаты уже не первый год 
принимают участие в различных 
футбольных соревнованиях. При
чём, выступают и как организаторы, 
и как непосредственные участники. 
Уже стал традиционным детский 
турнир на призы ППЗС, в котором 
участвуют команды со всей Сверд
ловской области. Ежегодно это со
ревнование объединяет более 10 
тысяч школьников. Несколько лет 
проводится футбольный турнир 
среди национальных диаспор, про
живающих на Урале. Это красочный 
праздник спорта и дружбы народов. 
При поддержке депутатов проходят 
соревнования и по другим видам 
спорта: хоккею, плаванью, борьбе. 
Это огромный вклад наших сенато
ров в дело пропаганды здорового 
образа жизни.

И в заключение от всей души 
поздравляю всех депутатов За
конодательного Собрания Сверд
ловской области, председателя 
Палаты Представителей Людмилу 
Бабушкину и председателя област
ной Думы Николая Воронина, кото
рые уверенно и успешно руководят 
деятельностью палат областного 
парламента, с этой замечательной 
датой. Однако в нынешнем году 
помимо 15-летия Законодатель
ного Собрания мы отмечаем еще 
одно знаменательное событие - 
75-летие Свердловской области. 
Поэтому я желаю, как депутатам, 
так и всем жителям нашего пре
красного края крепкого здоровья, 
личного благополучия и успехов!

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ского противостояния стало 
отстранение от должности 
спикера нижней палаты Ни
колая Воронина. Правда, 
депутат добился справедли
вости — через суд Николай 
Андреевич был восстановлен 
в должности председателя 
областной Думы.

А когда выборные страсти 
улеглись и жители Сверд
ловской области вновь из
брали своим губернатором 
Эдуарда Росселя, Дума за
работала.

К Новому, 2004 году зако
нодательная активность рез
ко возросла. Депутаты Думы 
собирались на заседания 
практически каждую неделю, 
чтобы принять важные для 
народа законы в установ
ленные сроки. В том числе и 
главный финансовый доку
мент Свердловской области 
— бюджет на 2004 год.

К наиболее значимым со
бытиям 2003 года можно от
нести и завершение работы 
по формированию институ
та мировой юстиции: к кон
цу года депутаты областной 
Думы назначили мировых су
дей на все 207 участков, по
ложенных нашему региону.

СПИСОК
депутатов палат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

(1994-2009 гг.)
(Продолжение.

Начало на 3-1О-Й, 15-16-йстр.).
106. Порунов Евгений Николаевич
Депутат областной Думы, замести

тель председателя областной Думы 
(апрель 1998 г. - апрель 2000 г.), пред
седатель областной Думы (апрель 
2000 г. - апрель 2002 г.).

Депутат областной Думы, член комите
та по вопросам законодательства и местно
го самоуправления (апрель 2002 г. - апрель 
2004 г.), член комитета по вопросам зако
нодательства, общественной безопасности 
и местного самоуправления (апрель 2004 г. 
- март 2005 г.). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с избранием депутатом 
Екатеринбургской городской Думы.

107. Примаков Владимир Петро
вич

Депутат областной Думы, член комите
та по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (апрель 1998 г. - май 
2000 г.), председатель комитета по вопро
сам законодательства и местного само
управления (май 2000 г. - апрель 2002 г.).

108. Райчёнок Надежда Витальев
на

Депутат областной Думы, заме
ститель председателя комитета по 
аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды (апрель 2000 г. - 
апрель 2004 г.).

109. Родин Валерий Николаевич
Депутат Палаты Представителей от 

Серовского одномандатного избиратель
ного округа № 19, член комитета по эконо
мической политике, бюджету, финансам и 
налогам (март 2004 г. - март 2008 г.).

110. Рожков Андрей Евгеньевич
Депутат областной Думы, член комите

та по социальной политике (март 2004 г. - 
март 2008 г.).

111. Россель Эдуард Эргартович
Депутат Свердловской областной 

Думы от Нижнетагильского избиратель
ного округа № 4, председатель Сверд
ловской областной Думы (апрель 1994 г. 
- август 1995 г.). Полномочия прекраще
ны досрочно в связи с избранием Губер
наторомСвердловской области.

112. |Рукачев Игорь Йладимирович)
Депутат областной Думы, заме

ститель председателя комитета по 
аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды (апрель 1998 г. 
- июнь 1998 г.). Полномочия прекращены до
срочно в связи со смертью.

113. Русинов Владимир Иванович
Депутат областной Думы, замести

тель председателя комитета по вопросам 
законодательства, общественной безо
пасности и местного самоуправления 
(октябрь 2006 г. - по настоящее время).

114. Савельев Валерий Борисович
Депутат Палаты Представителей от 

Чкаловского одномандатного избира
тельного округа № 10, член комитета по 
экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (март 2005 г. - ноябрь 
2005 г.), заместитель председателя ко
митета по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам (ноябрь 2005 г. 
- март 2008 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Чкаловского одномандатного избира
тельного округа № 10, заместитель пред
седателя комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам 
(март 2008 г. - по настоящее время).

115. Садриев Ринат Риватьевич
Депутат областной Думы, член комите

та по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (октябрь 2006 г. 
- март 2008 г.), заместитель председателя 
комитета по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию (март 2008 г. 
- по настоящее время).

116. Сарваров Нязип Назифович
Депутат областной Думы, член ко

митета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (апрель 1996 г. 
- апрель 1998 г.), член комитета по аграр
ной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды (апрель 1998 г. 
- апрель 2000 г.).______

117. Сатовский Артём Владисла
вович___________________

Депутат областной Думы, замести
тель председателя комитета по эконо
мической политике, бюджету, финан
сам и налогам (апрель 1998 г. - май 
2000 г.), председатель комитета по труду, 
жилищным вопросам, пенсионному обе
спечению и делам ветеранов (май 2000 г. 
- июль 2001 г.). Полномочия прекращены 
досрочно в связи со смертью.

118. Севастьянов Геннадий Вален
тинович

Депутат областной Думы, член 
комитета по социальной политике 
(апрель 1998 г. - апрель 2002 г.).

119. Северская Наталья Анато
льевна

Депутат областной Думы, замести
тель председателя комитета по вопросам 
законодательства и местного самоуправ
ления (апрель 2000 г. - апрель 2004 г.).

120. Серебренников Александр 
Васильевич

Депутат Палаты Представителей от 
Сысертского одномандатного избира
тельного округа № 20, заместитель пред
седателя комитета по социальной поли
тике (апрель 2000 г. - март 2004 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Сысертского одномандатного избира
тельного округа № 20, председатель 
комитета по социальной политике (март 
2004 г. - март 2008 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Сысертского одномандатного избира
тельного округа № 20, заместитель пред
седателя Палаты Представителей (март 
2008 г. - по настоящее время).

(Продолжение на 18-й стр.).
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список 
депутатов палат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

(1994-2009 гг.)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Председатель Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА:

(Продолжение.
Начало на 3—17-й стр.).

121. Серебренников Максим Пав
лович

Депутат Палаты Представителей от 
Чкаловского одномандатного избира
тельного округа № 10, член комитета по 
аграрной политике, землепользованию и 
экологии (июнь 2000 г. - март 2004 г.).

122. |Серяков Владимир Сергеевич!
Депутат Палаты Представителей от 

Дзержинского (город Нижний Тагил) 
одномандатного избирательного округа 
№ 16, член комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1996 г. - апрель 1998 г.).

123. Силин Яков Петрович
Депутат Палаты Представителей от 

Железнодорожного одномандатного из
бирательного округа № 5, член комитета 
по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (апрель 1998 г. - 
апрель 2000 г.).

124. Смирнов Виталий Николаевич
Депутат областной Думы, председа

тель комитета по социальной политике 
(октябрь 2006 г. - по настоящее время).

125. Соколкина Вера Александровна
Депутат областной Думы, член коми

тета по экономической политике, бюдже
ту, финансам и налогам (апрель 1998 г. 
- апрель 2002 г.).

Депутат областной Думы, член коми
тета по экономической политике, бюдже
ту, финансам и налогам (апрель 2002 г. - 
апрель 2004 г.), заместитель председателя 
комитета областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной безопас
ности и местного самоуправления (апрель 
2004 г. - октябрь 2006 г.).

126. Спектор Шлёма Ицькович
Депутат Свердловской областной 

Думы от Верх-Исетского избирательного 
округа № 2, член комитета по социальной 
политике (апрель 1994 г. - апрель 1996 г.).

Депутат областной Думы, член 
комитета по социальной политике 
(апрель ,

127. |Степаненко Георгий Иванович
Депутат Палаты Представителей от 

Орджоникидзевского одномандатного 
избирательного округа № 9, член коми
тета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (апрель 1996 г. 
- март 1998 г.). Полномочия прекращены 
досрочно в связи со смертью.

128. Сурганов Вячеслав Сергеевич
Депутат Свердловской областной 

Думы от Первоуральского избирательно
го округа № 6, заместитель председателя 
Свердловской областной Думы (апрель 
1994 г. - сентябрь 1995 г.). Председатель 
Свердловской областной Думы (сентябрь 
1995 г. - апрель 1996 г.).

Депутат областной Думы, пред
седатель областной Думы (апрель 
1996 г. - апрель 2000 г.).

129. Сысоев Анатолий Васильевич
Депутат Палаты Представителей от 

Краснотурьинского одномандатного из
бирательного округа № 13, председатель 
комитета по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию (март 
2004 г. - март 2008 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Краснотурьинского одномандатного из
бирательного округа № 13, председатель 
комитета по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию (март 
2008 г. - по настоящее время).

130. Талашкина Евгения Викторовна
Депутат областной Думы, член коми

тета по экономической политике, бюдже
ту, финансам и налогам (апрель 2002 г. 
- апрель 2004 г.), заместитель председа
теля комитета по бюджету, финансам и на
логам (апрель 2004 г. - октябрь 2006 г.).

Депутатобластной Думы, заместитель 
председателя комитета по промышлен
ной, аграрной политике и природополь
зованию (октябрь 2006 г. - по настоящее 
время).

131. Таскаев Владимир Павлович
Депутат областной Думы, заместитель 

председателя комитета по промышлен
ной, аграрной политике и природопользо
ванию (март 2004 г. - январь 2008 г.). Пол
номочия прекращены досрочно в связи с 
избранием депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации пятого созыва.

132. Тверитинов Геннадий Влади
мирович

Депутат областной Думы, член коми
тета по экономической политике, бюдже
ту, финансам и налогам (апрель 2002 г. 
- апрель 2004 г.), заместитель председа
теля комитета по бюджету, финансам и на
логам (апрель 2004 г. - октябрь 2006 г.).

133. Тепляков Вячеслав Константи
нович

Депутат областной Думы, член комите
та по аграрной политике, природопользо
ванию и охране окружающей среды (июнь 
1998 г. - май 2000 г.), заместитель пред
седателя областной Думы (май 2000 г. - 
апрель 2002 г.).

Депутат областной Думы, заместитель 
председателя комитета по вопросам за
конодательства и местного самоуправле
ния (апрель 2002 г. - апрель 2004 г.), член 
комитета по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного 
самоуправления (апрель 2004 г. - октябрь 
2006 г).

134. Терешков Владимир Андрее
вич

Депутат областной Думы, председа
тель комитета по бюджету, финансам и 
налогам (март 2004 г. - март 2008 г.).

Депутат областной Думы, предсе
датель комитета по бюджету, финансам 
и налогам (март 2008 г. - по настоящее 
время).

(Продолжение на 19-й стр.).

«Мы - голос территорий.
и он должен звучать в полную силу»
В марте 2008 года депутаты Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области нового созыва на первом заседании 
выбрали председателя ППЗС - Людмилу БАБУШКИНУ. И вполне 

резонно: под её руководством (до этого дня Людмила Валентиновна 
полгода исполняла обязанности председателя ППЗС) депутаты 

разработали ряд важных законопроектов, успешно работали и работают 
сейчас комитеты и комиссии. Мы попросили Людмилу Валентиновну 

рассказать о деятельности депутатов нынешнего созыва ППЗС.

-Людмила Валентиновна, Палата 
Представителей в отличие от област
ной Думы формируется по мажори
тарной системе и, наверное, более 
ответственна перед избирателями 
за законы, которые принимаются в 
Законодательном Собрании...

-Нам в округах, от которых избира
емся, безусловно, приходится чаще, 
чем депутатам областной Думы, от
вечать на вопросы избирателей. Мы и 
программу действий выстраиваем, во 
многом исходя из наказов избирате
лей. Прекрасно зная проблемы своих 
городов и посёлков, мы предлагаемые 
законы сверяем с жизнью, с примене
нием их на практике. Не зря нас назы
вают «голосом территорий». В нынеш
нем составе Палаты Представителей 
больше половины депутатов избраны 
повторно, а некоторые - в третий и чет
вёртый раз.

-Большую часть времени депу
таты Палаты проводят в округе, от 
которого избраны. Чем, помимо за
конотворческой деятельности, де
путаты могут помочь муниципали
тетам?

-В Палате Представителей 21 де
путат. За исключением председателя 
и двух заместителей, они занимаются 
депутатской деятельностью на обще
ственных началах. По роду основной де
ятельности наши депутаты - успешные 
бизнесмены, руководители крупнейших

Идём на рекорд
Политический сезон 2004 года в Свердловской области 

начался с выборов. В марте мы переизбрали на второй срок 
Президентом РФ Владимира Путина, наполовину обновилась 

областная Дума и полностью - Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области. Выборы 

в Заксобрание были непростыми. Уже лишь потому, что 
впервые избирателям предстояло определить народных 

избранников в Думу только по спискам федеральных партий, а 
не региональных движений, как это было раньше. А в ППЗС по 
Чкаловскому одномандатному округу (Екатеринбург) выборы 

были признаны несостоявшимися по причине низкой явки 
избирателей.

После подведения итогов голо
сования областной избирком объ
явил, что лидером выборной кам
пании в Думу стала партия «Единая 
Россия», тогда за неё свои голоса 
отдали больше 38 процентов жи
телей Среднего Урала. Вновь из
бранным единороссам досталось 
8 депутатских мандатов. По два 
мандата получили представители 
ЛДПР и КПРФ: на выборах они по
лучили по 9 процентов голосов при
шедших на избирательные участки 
свердловчан. «Партия возрожде
ния России» и «Союз бюджетников 
Урала», преодолев пятипроцент
ный барьер, смогли отправить в 
областную Думу по одному своему 
представителю. Таким образом, 
в 2004 году существенно измени
лась политическая структура в об
ластной Думе.

В Палате Представителей За
конодательного Собрания из 19 
депутатов-одномандатников, про
шедших в ППЗС, 14 одержали по
беду под флагом «Единой России». 
Уже на первых заседаниях депу
таты выбрали председателей. В 
областной Думе эту должность за
нял Николай Воронин, а в ППЗС - 
Юрий Осинцев.

И закрнотворческая работа за
бурлила... За год депутаты рас-

промышленных предприятий. Несмо
тря на занятость, они очень ответствен
но относятся к депутатской работе, и не 
было случая, чтобы было сорвано засе
дание комитета или Палаты.

У каждого депутата в округе есть 
общественные приёмные, куда может 
обратиться каждый избиратель.

Наша главная помощь - это гра

ИСТОРИЧЕСКИЙ СРЕЗ. ГОД 2004-Й

8 июля 2004 года в конференц-зале Международной выставки воо
ружения, военной техники и боеприпасов было подписано соглашение 
о сотрудничестве Законодательного Собрания Свердловской области 
и Городского собрания города Сочи.

Договор подписали председатели обеих палат Законодательного 
Собрания Свердловской области Юрий Осинцев и Николай Воронин и 
председатель Городского собрания города Сочи Валерий Подповет- 
нь,й- Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

смотрели и приняли 241 законо
проект - это абсолютный рекорд! 
На заседания народные избранни
ки приходили по три-четыре раза в 
месяц, хотя прежде, традиционно, 
все вместе встречались на 14-м 
этаже «Белого дома» лишь один 
раз в две недели.

мотная расстановка приоритетов при 
формировании областного и консоли
дированного бюджетов, помощь пред
ставительным органам муниципальных 
образований в работе над местными 
бюджетами.

-В Палате Представителей закон 
проверяется на качество. Как часто 
депутаты не соглашаются с предло
женным Думой вариантом?

-В соответствии с законом о право
вых актах депутаты Палаты Представи
телей рассматривают законопроекты 
до того, как они поступают в областную 
Думу. Мы даём заключение на концеп
цию, и только в случае нашего одо
брения законопроект идет в работу. В 
противном случае создаётся рабочая 
группа из представителей обеих палат.

Были случаи, когда мы отклоняли 
принятые областной Думой законы. На
пример, по увеличению транспортного 
налога. Наши депутаты настояли на 
введении льгот для инвалидов и пен
сионеров, машин «скорой помощи», 
милиции и пожарной службы. Через со
гласительные процедуры прошёл закон 
по игорному бизнесу.

-Много ли законодательных ини
циатив выходит из-под пера депута
тов Палаты Представителей?

-За последние пять лет Палата 
Представителей инициировала 12 за
конов. Уже этим созывом были приня
ты два изменения в закон о пособиях 
для инвалидов, получивших травмы во 
время военной службы. Совместно с 
депутатами областной Думы нами ини
циированы изменения в законы о со
циальной поддержке ветеранов, о раз
мещении объектов игорного бизнеса, 
о статусе депутатов Законодательного 
Собрания и другие.

Среди наших инициатив - разра
ботка закона о начальном профессио

Темп работы задавала комиссия 
по вопросам местного самоуправ
ления во главе с депутатом Гали
ной Артемьевой. За год в области 
нужно было выполнить требования 
Федерального закона «Об общих 
принципах реализации местно
го самоуправления в Российской 
Федерации». Предшествующие 
областные законы признавали 
утратившими силу, вносили из
менения, устанавливали границы 
между территориями.

Депутаты не только определи
ли границы муниципалитетов, но 
и разработали модельные уставы 
городского округа, муниципально

го района и сельского поселения, 
по которым муниципалы смогли 
принять новые уставы.

«Социалка» была на каждой 
повестке дня. В рамках реализа
ции 122-го Федерального закона, 
больше известного в народе как 
закон о монетизации льгот, об

нальном образовании. Совместно с 
областными министерствами здраво
охранения, экономики и труда, профсо
юзами и промышленниками работали 
над усовершенствованием правовой 
базы профилактики профзаболеваний.

-Палата Представителей уделя
ет много внимания решению соци
альных вопросов?

-Мы поддержали инициативу Пенси
онного фонда по введению в вузах учеб
ного курса «Социальное страхование». 
Мы рассчитываем, что прослушавшие 
его студенты, придя руководителями на 
предприятия, не допустят выплаты зар
платы «в конвертах», будут заботиться 
об уплате страховых взносов и о пенси
онных накоплениях работников с перво
го дня трудовой деятельности.

Уже несколько лет при Палате ра
ботает Совет по нравственности, ко
торый организует конкурс «Камертон». 
В рамках этого конкурса мы выявляем, 
а затем поддерживаем талантливых 
уральцев.

-Людмила Валентиновна, какие 
задачи вы и депутаты ставите перед 
собой на будущее?

-Задач у нас много, они ясно и кон
кретно обозначены в ежегодном Посла
нии Президента России Федеральному 
Собранию, в Стратегии-2020. Сегодня 
к стратегическим задачам прибавились 
антикризисные меры. Уверена, что со
вместно с исполнительными органами 
власти депутатскому корпусу удастся 
свести потери мирового финансового 
кризиса к минимуму. Наши приорите
ты остаются прежними и направлены 
на повышение качества жизни и благо
состояния граждан Свердловской об
ласти.

Беседовала
Светлана ВЕРЕЩАГА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ластные парламентарии приняли 
ряд законопроектов о поддержке 
ветеранов труда, тружеников тыла, 
реабилитированных граждан и 
лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий. Реши
ли, что свердловские льготники не 
будут переведены с натуральных 
льгот на денежную компенсацию. 
Как показал опыт других регионов, 
тогда это решение было верным.

Были приняты законы о еже
месячном пособии на ребёнка, 
увеличили пособия для опекунов, 
малоимущих семей. О «детский 
вопрос» депутаты спотыкались не 
раз, порой срывая кворум и голо
совые связки.

В этом же году депутаты при
няли несколько важных областных 
программ, касавшихся улучшения 
материально-технической базы 
больниц, школ, учреждений куль
туры.

Не сразу пошла у народных из
бранников работа над внесением 
изменений в Устав Свердловской 
области, который нужно было при
вести в соответствие с федераль
ным законодательством. Без этих 
поправок невозможно было при
ступить к принятию бюджета сле
дующего года. Некоторые депу
таты ставили перед собой цель не 
допустить принятия поправок. Они 
перестали приходить на заседа
ния. Кворума не было - заседания 
срывались несколько раз. Тогда 
председатель областной Думы Ни
колай Воронин с присутствовав
шими в зале депутатами приняли 
соломоново решение: прогульщи
ков решили наказывать рублём. 
Напоследок стоит отметить: бюд
жет 2005 года был принят ещё в се
редине декабря, что для областной 
Думы той поры тоже стало рекор
дом — обычно главный финансо
вый документ области принимали 
либо перед самым боем курантов, 
либо в первые дни нового года.
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Председатель областной Думы Николай ВОРОНИН: 
«Главная наша задача — максимально 

учесть интересы разных слоёв населения»
Законотворчество - процесс тонкий, почти ювелирный. Для того чтобы жизнь 

в области была регламентирована, чтобы вовремя выплачивались все виды 
социальной помощи, чтобы могли уверенно решать поставленные задачи все 

ветви власти, чтобы работали магазины и аккуратно выплачивались налоги, 
чёткое, грамотное, юридически выверенное областное законодательство - 

необходимо. О том, кто и как работает над законодательством Свердловской 
области, мы расспросили председателя областной Думы Николая ВОРОНИНА.

-Николай Андреевич, Законода
тельное Собрание отмечает пятнад
цатилетие. За эти годы сделано не
мало. Но если выделить главное, что 
удалось?

-За 15 лет Законодательное Собра
ние проявило себя как высший орган 
законодательной власти Свердловской 
области, как состоявшийся орган госу
дарственной власти, ответственно вы
полняющий свои задачи. За это время 
создана законодательная база развития 
Свердловской области, системы госу
дарственной власти, местного самоу
правления, система законов, обеспечи
вающих социальную защиту населения.

Законы об образовании, здравоохра
нении, социальной защите и другие, дают 
возможность обеспечить гарантии граж
данам Свердловской области. Депутаты 
активно занимались поддержкой и зако
нодательным обеспечением развития аг
ропромышленного комплекса, промыш
ленности, малого и среднего бизнеса.

Работа Законодательного Собрания 
во многом обеспечила социальную и по
литическую стабильность Свердловской 
области, дала возможность развиваться 
экономике нашего региона. В стенах За
конодательного Собрания, в залах засе
даний шли оживлённые споры, дискус
сии о выходе из той или иной ситуации, 
о том, как развивать социальную сферу. 
Жители Среднего Урала имеют возмож
ность через своих представителей в за
конодательном органе, через политиче
ские партии, победившие на выборах, 
решать насущные проблемы, отстаивать 
свои интересы через принятие и реали
зацию областных законов.

Хотел бы подчеркнуть, что и сегодня 
в областной Думе представлены различ
ные политические партии, это позволяет 
высказывать интересы разных слоев на
селения.

Мы состоялись и как контрольный

ИСТОРИЧЕСКИЙ СРЕЗ. ГОД 2005-Й

В соответствии с федеральными законами
2005 год был для нашей области во многом знаковым. 

События того времени, принятые тогда законодательные 
акты и решения, были очень важными для жизни региона. 

В том году в истории Законодательного Собрания впервые 
произошло важнейшее событие. 21 ноября на совместном 

заседании обеих палат депутаты утвердили предложенную 
Президентом страны на должность губернатора области 

кандидатуру Эдуарда Росселя.

Год был для нас вполне успеш
ным. Росли объёмы выпускаемой 
уральскими предприятиями продук
ции, соответственно увеличивалась 
и зарплата, прибывали налоговые 
поступления в казну. Судите сами: 
объём валового регионального про
дукта области по итогам 2005 года 
по сравнению с 2000 годом вы
рос почти на 46 процентов, объём 
промышленной продукции - почти 
наполовину, а оборот розничной 
торговли - в 2,3 раза. Номиналь
ная начисленная заработная плата 
стала больше в 3,8 раза, а реальная 
- почти вдвое.

Одной из важнейших задач, кото
рую решало в те дни Законодатель
ное Собрание, было приведение 
областных законов в соответствие 
с требованиями федерального за
конодательства. Работа эта была 
одновременно срочной, ответствен
ной и ювелирной.

Учитывая требования федераль
ных законов, в 2005 году 80 област
ных законов были признаны утра
тившими силу, во многие областные 
законы были внесены необходимые 
корректировки. В течение года было 
принято три закона о внесении из
менений в Устав Свердловской об
ласти.

В марте 2005 года в силу всту
пил Жилищный кодекс Российской 
Федерации. Принятие этого закона 
потребовало немедленного изме
нения местного законодательства, 
и наша Дума взялась за работу.

орган. Накоплен большой опыт работы 
Счётной палаты, налажен контроль де
путатов за исполнением областных за
конов. Эта работа оказывала огромное 
влияние на эффективность деятельности 
исполнительной власти, органов местно
го самоуправления по реализации прав 
и социальных гарантий, которые предо
ставляет Конституция РФ каждому граж
данину Свердловской области.

Депутаты Законодательного Собра
ния выполняли свои функции как пред
ставители народа, как представители 
граждан, защищали интересы своих из
бирателей и определяли стратегические 
пути развития Свердловской области че
рез принятие закона, через контроль за 
их исполнением.

-Депутаты областной Думы изби
раются по партийным спискам. Как

Депутаты приняли пакет доку
ментов, которые позволили в соот
ветствии с федеральным законом 
осуществлять жилищную политику 
на территории Свердловской обла
сти. Три закона из этого пакета были 
базовыми и определили порядок 
признания граждан нуждающимися 
в получении жилья на условиях дого
воров социального найма, порядок 
предоставления такого жилья и раз
меры региональных стандартов жи
лой площади при расчёте субсидий 
при оплате жилищно-коммунальных 
услуг.

Областные Законы «О предостав
лении жилища в Свердловской об
ласти», «Об основах жилищной по
литики в Свердловской области», и 
Правила обмена жилых помещений 
в Свердловской области утратили 
силу, поскольку противоречили фе
деральному Жилищному кодексу.

Реформа местного самоуправ
ления, которая в том году набирала 
обороты, требовала от законодате
лей большой и вдумчивой работы. С 
принятием закона о межбюджетных 
отношениях в соответствие со 131 -м 
законом была приведена вся систе
ма законодательства Свердловской 
области. Так, был принят закон о 
муниципальной службе, определён 
порядок избрания глав вновь обра
зованных муниципальных образо
ваний, представительных органов. 
Назначен день выборов в областную 
Думу - второе воскресенье октября 
2006 года.

удаётся людям с противоположными, 
порой, политическими взглядами до
говариваться по принципиальным во
просам?

-Безусловно, каждая партия выхо
дит на выборы со своей программой, и 
избиратели, голосуя за кандидатов, на
деются, что эти люди смогут отстоять их 
интересы в областной Думе. И для нас 
очень важно, чтобы в Думе мы могли до
говариваться, искать компромиссы.

Для этого первоначальный проект по
вестки дня мы, прежде всего, обсуждаем 
на заседании Совета, в работе которого 
принимают участие представители всех 
политических групп, фракций, депутат
ских объединений. И здесь у каждого из 
них есть возможность высказать свою 
точку зрения, донести позицию своих из
бирателей.

Комитеты у нас сформированы так, 
чтобы в каждом были представители как 
минимум трёх партий. И поэтому, когда 
комитет как основное звено обсуждает 
документы, каждый депутат может внести 
свои поправки. По наиболее серьёзным, 
дискуссионным, спорным вопросам мы 
проводим консультации с руководителя
ми фракций, депутатских объединений. 
И на этой стадии мы нередко принима
ем решения, которые учитывают мнения 
всех партий. Главная наша задача - мак
симально учесть интересы разных слоёв 
населения.

-Над какими законопроектами ра
ботает областная Дума сегодня?

-Наша законотворческая деятель
ность во многом обусловлена сложной 
экономической ситуацией. Сегодня мы 
вынуждены внимательно отслеживать 
положение дел в экономике и своевре
менно реагировать на изменения. За 
первые месяцы уже вступили в силу 18 
областных законов. Наиболее крупные, с 
которыми мы работаем сейчас, в основ
ном связаны с решением вопросов укре
пления экономики, усиления дисципли
ны, в том числе - финансовой.

Недавно мы приняли в первом чтении 
закон об энергосбережении и энергоэф
фективности в Свердловской области. 
Закон имеет принципиально важное зна
чение, у нас есть специальная програм

В рамках реформы местного са
моуправления определён порядок 
заключения договоров с главами 
муниципальных образований, кото
рым передаются государственные 
полномочия. Закон о межбюджет
ных отношениях отрегулировал во
просы финансовой обеспеченно
сти муниципальных образований. 
Учитывая требования федеральных 
законов, областные законодатели 
внесли изменения в 20 законов и 
девять признали утратившими силу.

Для более эффективного рефор
мирования местного самоуправ
ления приняты законы о реестре 
должностей муниципальной служ
бы, об условиях контракта для главы 
местной администрации.

В течение года была полностью 
завершена работа по наделению 
муниципальных образований соот
ветствующим статусом и установ
лению их границ. Образовано 67 го
родских округов, 5 муниципальных 
районов, 5 городских и 16 сельских 
поселений.

Ещё одно событие 2005 года - 
принятие новой редакции закона о 
флаге и гербе Свердловской обла
сти. Изменения символики области 
обсуждались бурно, копий в спорах 
было сломано немало. Но в резуль
тате вся символика была утвержде
на не только областным законом, но 
и зарегистрирована в Геральдиче
ском совете при Президенте Рос
сии.

Логическим продолжением при
нятия закона о флаге и гербе стали 
новые редакции положений о награ
дах и почётных званиях. Внесение 
изменений в областной Закон «О 
наградах, почётных званиях Сверд
ловской области и наградах высших 
органов государственной власти 
Свердловской области» открыл 
путь не только для присвоения зва
ния почётного гражданина, но и для 

ма по энергосбережению, она даёт очень 
хорошие плоды. Наша задача в первом 
полугодии принять этот закон в оконча
тельном виде.

Очень трудно идёт работа над про
ектом закона о промышленной политике 
Свердловской области. Мы рассматри
ваем уже пятый вариант законопроекта. 
Но принять его необходимо - Средний 
Урал всегда был и останется сильным 
промышленным регионом, и, несмотря 
на временные трудности, без такого за
кона не обойтись.

Нам предстоит еще очень большая 
работа по внесению изменения в област
ное законодательство об органах испол
нительной власти, о государственной и 
муниципальной службе для повышения 
ответственности каждого работника за 
исполнение своих функций, как на мест
ном, так и на областном уровне.

Законодатели продолжают работу 
над совершенствованием социальной 
помощи населению. В нынешнем году мы 
должны принять закон о государственной 
поддержке семьи, о профессиональном 
образовании. И один из законопроектов 
- о поддержке молодёжи и молодёжных 
организаций. То есть эти законы работа
ют на будущее нашей страны.

-В последние годы наша Дума 
подписала несколько больших дого
воров о сотрудничестве с различны
ми регионами России. Что даёт это 
сотрудничество нашей области?

-Мы изучаем опыт работы других 
законодательных органов, сравниваем 
наши законодательные акты, анализиру
ем ситуацию и стараемся не повторять 
чужих ошибок. Мы внимательно следим 
за тем, чтобы политика регионов в ре
шении некоторых вопросов была одина
ковой. Это касается социальной сферы, 
развития экономики, промышленности.

В ходе встреч с коллегами из рос
сийских регионов и из зарубежных стран 
депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области представляют 
Средний Урал, работают на повышение 
имиджа нашего региона, его инвестици
онной привлекательности.

Нам очень важно готовить совмест
ные инициативы в Государственную Думу 
с законодателями российских регионов. 
Если в решении вопроса заинтересова
но несколько субъектов федерации, то 
добиться положительного результата на
много легче.

Беседовала Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

учреждения региональных почётных 
знаков. Этими знаками теперь на
граждаются люди, которые имеют 
особые заслуги перед нашей обла
стью. Причём граждане, обладаю
щие такими наградами, получают за 
счёт средств областного бюджета и 
социальные льготы. С тех пор мно
гие уважаемые жители области по
лучили звание Почётный гражданин 
Свердловской области и знак от
личия «За заслуги перед Свердлов
ской областью».

Много дискуссий вызвал За
кон «О порядке подачи уведомле
ния о проведении на территории 
Свердловской области публичного 
мероприятия». Но депутаты дей
ствовали в строгом соответствии с 
федеральными нормами и не при
няли популистских решений. Новый 
областной закон позволяет гражда
нам после подачи соответствующе
го заявления активно участвовать в 
общественно-политической жизни, 
публично выражая мнение по тем 
или иным вопросам.

В процессе приведения област
ного законодательства в соответ
ствие с федеральным был принят 
и Закон «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердлов
ской области». В новой редакции 
кодекса потеряли право участво
вать в выборах избирательные бло
ки, голосование с тех пор проходит 
только два раза в год, избиратель
ные комиссии городских и сельских 
образований передали полномочия 
территориальным комиссиям. Кро
ме того, этим законом до семи про
центов был повышен барьер для 
прохождения партии в областную 
Думу.

Конечно, рассказали мы далеко не- 
обо всем, что было сделано в том году 
Законодательным Собранием. Но все 
129 законов, принятых в 2005 году, ра
ботают. И это - самое главное.

СПИСОК 
депутатов палат

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

(1994-2009 гг.)
(Продолжение.

Начало на 3—10-й, 15-18-йстр.).
135. Тер-Терьян Татьяна Николаевна
Депутат областной Думы, член комитета 

по вопросам законодательства, обществен
ной безопасности и местного самоуправ
ления (октябрь 2006 г. - март 2008 г.), член 
комитета по социальной политике (март 
2008 г. - по настоящее время).

136. Тетюхин Владислав Валентино
вич

Депутат Палаты Представителей от Куш- 
винского одномандатного избирательного 
округа № 15, заместитель председателя 
комитета по эконо-мической политике, бюд
жету, финансам и налогам (апрель 1996 г. - 
апрель 1998 г.).

137. [ Токарева Тамара Петровна |

Депутат областной Думы, член ко
митета по аграрной политике, природо
пользованию и охране окружающей 
среды (апрель 1996 г. - март 1997 г.), заме
ститель председателя комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (март 1997 г. - апрель 
2000 г.)._______________________________

138. | Трегубов Вячеслав Аркадьевич]

Депутат областной Думы, член комитета 
по экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (январь 2000 г. - апрель 
2000 г.).________________________________

139. ]Трушников Валерий Георгиевич]

Депутат Свердловской областной Думы 
от Серовского избирательного округа № 7, 
член комитета по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам (апрель 
1994 г. - апрель 1996 г.).

Депутат областной Думы, заместитель 
председателя областной Думы (апрель 
1998 г. - январь 2002 г.). Полномочия пре
кращены досрочно в связи с назначением 
членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации - пред
ставителем от исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской области.

140. Урванцев Алексей Иванович
Депутат областной Думы, член комитета 

по социальной политике (апрель 2005 г. - 
октябрь 2006 г.).

141. Уткин Дмитрий Владимирович
Депутат областной Думы, член комитета 

по бюджету, финансам и налогам (октябрь 
2006 г. - март 2008 г.), заместитель пред
седателя комитета по вопросам законода
тельства, общественной безопасности и 
местного самоуправления (март 2008 г. - по 
настоящее время).

142. Федулёв Павел Анатольевич
Депутат Палаты Представителей от Се

ровского одномандатного избирательного 
округа № 19, член комитета по вопросам за
конодательства и местного самоуправления 
(апрель 1996 г. - апрель 1998 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Красноуфимского одномандатного избира
тельного округа № 14, член комитета по во
просам законодательства и местного самоу
правления (апрель 2000 г. - март 2004 г.).

143. Цыпленков Владимир Леонидо
вич

Депутат областной Думы, член комитета 
по экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (апрель 1998 г. - апрель 
2002 г.).

144. Чеканов Алексей Архипович
Депутат Палаты Представителей от 

Ленинского (город Нижний Тагил) одно
мандатного избирательного округа № 17, 
председатель комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам 
(март 2008 г. - по настоящее время).

145. Чемезов Сергей Михайлович
Депутат Свердловской областной Думы 

от Каменск-Уральского избирательного 
округа № 3, член комитета по аграрной поли
тике, природопользованию и охране окружа
ющей среды, член комитета по социальной 
политике (апрель 1994 г. - апрель 1996 г.).

146. Чепиков Сергей Владимирович
Депутат областной Думы, член комитета 

по социальной политике (март 2008 г. - по 
настоящее время).

147. Черкасов Сергей Вилленович
Депутат Палаты Представителей от 

Орджоникидзевского одномандатного 
избирательного округа № 9, замести
тель председателя комитета по эконо
мической политике, бюджету, финан
сам и налогам (апрель 2000 г. - март 
2004 г).

148. Чернецкий Аркадий Михайло
вич

Депутат Свердловской областной Думы 
от Верх-Исетского избирательного округа 
№ 2, член комитета по вопросам законода
тельства и местного самоуправления, член 
комитета по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам (апрель 1994 г. - 
апрель 1996 г.).

Депутат Палаты Представителей от Ки
ровского одномандатного избирательного 
округа № 6, председатель комитета по во
просам законодательства и местного самоу
правления (апрель 1996 г. - апрель 1998 г.).

Депутат Палаты Представителей от Ки
ровского одномандатного избирательного 
округа № 6, председатель комитета по во
просам законодательства и местного самоу
правления (апрель 1998 г. - апрель 2000 г.).

Депутат Палаты Представителей от Ки
ровского одномандатного избирательного 
округа № 6, председатель комитета по во
просам законодательства и местного самоу
правления (апрель 2000 г. - март 2004 г.).

(Окончание на 20-й стр.).
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список 
депутатов палат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

(1994-2009 гг.)
(Окончание.

Начало на 3—10, 15, 19-й стр.).
149. Чечунова Елена Валерьевна
Депутат областной Думы, замести

тель председателя комитета по бюджету, 
финансам и налогам (октябрь 2006 г. - по 
настоящее время).

150. Чойнзонов Банзаракца Лха- 
мацыренович

Депутат областной Думы, пред
седатель комитета по вопросам про
мышленной политики и хозяйственной 
деятельности (апрель 1998 г. - май 
2000 г.), председатель комитета по эконо
мической политике, бюджету, финансам и 
налогам (май 2000 г. - апрель 2002 г.).

Депутат областной Думы, пред
седатель комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и нало
гам (апрель 2002 г. - апрель 2004 г.), 
член комитета по бюджету, финансам 
и налогам (апрель 2004 г. - октябрь 
2006 г.).

151. Шаймарданов Наиль Зали- 
лович

Депутат областной Думы, член 
комитета по социальной политике 
(апрель 1996 г. - май 1998 г.), заместитель 
председателя комитета по вопросам про
мышленной политики и хозяйственной де
ятельности (май 1998 г. - апрель 2000 г.)

Депутат областной Думы, председа
тель комитета по вопросам промышлен
ной политики и хозяйственной деятель
ности (апрель 2000 г. - апрель 2004 г.).

Депутат областной Думы, замести
тель председателя областной Думы 
(апрель 2004 г. - март 2008 г.).

Депутат областной Думы, замести
тель председателя областной Думы 
(март 2008 г. - по настоящее время).

152. Шапошников Александр
Юрьевич

Депутат Палаты Представителей от 
Ленинского одномандатного избира
тельного округа № 7, председатель Па
латы Представителей (апрель 1996 г. - 
апрель 1998 г.).

153. Шептий Виктор Анатольевич
Депутат Палаты Представителей от 

Туринского одномандатного избиратель
ного округа № 21, заместитель пред
седателя комитета по вопросам законо
дательства и местного самоуправления 
(март 2004 г. - март 2008 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Туринского одномандатного избиратель
ного округа № 21, заместитель пред
седателя комитета по вопросам законо
дательства и местного самоуправления 
(март 2008 г. - по настоящее время).

154. Шеремет Иннокентий Викто
рович

Депутат Палаты Представителей от 
Верх-Исетского одномандатного изби
рательного округа № 4, член комитета по 
вопросам законодательства и местного 
самоуправления (апрель 1996 г. - апрель 
1998 г.).

155. Ширина Елена Анатольевна
Депутат областной Думы, член комите

та по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (март 2008 г. - по 
настоящее время).

156. Шмелёв Андрей Константи
нович

Депутат Палаты Представителей 
от Первоуральского одномандатного 
избирательного округа № 18, член ко
митета по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (апрель 
2000 г. - ноябрь 2001 г.). Полномочия 
прекращены досрочно в связи с избрани
ем членом Совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации 
- представителем от Законодательного 
Собрания Свердловской области.

157. Эфендиев Назим Тофик-оглы
Депутат Палаты Представителей от 

Орджоникидзевского одномандатного 
избирательного округа № 9, член коми
тета по экономической политике, бюдже
ту, финансам и налогам (март 2008 г. - по 
настоящее время).

158. Язев Валерий Афонасьевич
Депутат Палаты Представителей от 

Кировградского одномандатного изби
рательного округа № 12, член комитета 
по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (апрель 1996 г. - 
апрель 1997 г.). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с избранием депутатом 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации второ
го созыва.

159. Якимов Виктор Васильевич
Депутат Свердловской областной 

Думы от Каменск-Уральского избира
тельного округа № 3, член комитета по 
экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (апрель 1994 г. - ян
варь 1996 г.), председатель комитета 
по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (январь 1996 г. - 
апрель 1996 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Каменск-Уральского одномандатного из
бирательного округа №11, председатель 
комитета по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (апрель 
1996 г. - апрель 1998 г.).

Депутат Палаты Представителей от 
Каменск-Уральского одномандатного из
бирательного округа №11, председатель 
комитета по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (апрель 
1998 г. - апрель 2000 г.).

Депутат Палаты Представителей, 
председатель Палаты Представителей 
(апрель 2000 г. - март 2004 г.).

Материал предоставлен 
пресс-службой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

@ В ОБЪЕКТИВЕ — ДЕПУТАТЫ
«Ягуар» готов 

к покосу
20 июня 2003 года в Ирбите прошли депутатские слушания 

по проекту областного Закона «О внесении изменений 
и дополнений в областной Закон «О государственном 

регулировании сельскохозяйственного производства в 
Свердловской области».

Выслушать предложения, замечания руководителей сельскохо
зяйственных предприятий Восточного управленческого округа по 
поводу законопроекта в Ирбит приехал заместитель председателя 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области Николай Крупин и другие депутаты.

Перед встречей депутаты побывали в нескольких сельскохозяй
ственных предприятиях Ирбитского района.

НА СНИМКЕ: Николай Крупин и главный инженер колхоза 
«Россия» Сергей Шарапов осматривают недавно приобретен
ный хозяйством немецкий кормоуборочный комбайн «Ягуар».

ИСТОРИЧЕСКИЙ

Хлеб - всему голова
О хлебе насущном и потребительской кооперации говорили 

депутаты областной Думы 30 июня 2004 года на выездном 
заседании комитета по промышленности, аграрной политике 

и природопользованию, которое прошло в городе Арамили. 
Повестка заседания была сформулирована так: «О социальной 

значимости экономической деятельности Облпотребсоюза».
Депутаты посетили хлебозавод Сысертского потребительского 

общества, заготпункт, откормочное хозяйство, мини-бойню в Арами- 
◄ ли, магазин промышленных товаров в деревне Патруши. Они встре

тились с руководителями и коллективами предприятий, обсудили с 
ними наболевшие проблемы, ответили на вопросы.

НА СНИМКЕ: заместитель председателя комитета областной 
Думы по промышленной, аграрной политике и природополь
зованию Владимир Таскаев (ныне депутат Государственной 
Думы), председатель комитета Палаты Представителей по со
циальной политике Александр Серебренников, председатель 
комитета областной Думы по промышленной, аграрной поли
тике Владимир Машков, заместитель председателя комитета 
областной Думы по промышленной, аграрной политике и при
родопользованию Элла Воробьева.

СРЕЗ. ГОД 2006-Й

Минимум политики - максимум дел
Временем жарких политически баталий этот год не 

назовёшь, за исключением «голосования ногами», которым 
завершились октябрьские выборы депутатов нижней палаты 

Законодательного Собрания Свердловской области. Этот 
год стал, скорее, периодом закрепления уже достигнутых 

экономических результатов и дальнейшей позитивной 
динамики развития.

Как отметил председатель 
нижней палаты областного пар
ламента Николай Воронин, под
водя итоги работы за первые 
два месяца 2006 года, «депутаты 
Думы работали ударными темпа
ми, исходя из принципа: мини
мум политики - максимум дел».

В 2006-м областные думцы 
всё больше внимания уделяли 
местным проблемам. Да это и 
понятно - продолжалась фе
деральная реформа местного 
самоуправления. Депутатам 
предстояло принять целый блок 
серьёзных законопроектов, ка
савшихся административно- 
территориального устройства и 
деления Свердловской области 
и статуса административного 
центра.

Так, вопросы местного са
моуправления областные пар
ламентарии совместно с де
путатами Государственной 
Думы обсуждали на научно- 
практической конференции, со
стоявшейся в феврале.

-Можно разделить полно
мочия, можно отнять право у 
муниципалитетов управлять 
собственностью, но от этого 
человек богаче не станет, - по
делился своими мыслями тог
дашний председатель област
ного правительства Алексей 
Воробьёв. - Необходимо объ
единять усилия на уровне ор

ганов государственной власти, 
местного самоуправления, всех 
институтов гражданского обще
ства ради развития конкретного 
населённого пункта независимо 
от его статуса.

В марте этого года в адрес 
областного Законодательного 
Собрания пришла телеграмма 
от председателя Совета Феде
рации Сергея Миронова, в кото
рой он выразил признание об
ластному парламенту за участие 
в конкурсе на звание лучшего 
официального интернет-сайта 
среди законодательных органов 
субъектов РФ, отметив «Ваше 
интернет-представительство 
является одним из лучших».

В 2006 году полным ходом 
шла реализация национальных 
проектов: «Здоровье», «Обра
зование», «Доступное жильё», 
«Развитие АПК». На новый уро
вень поднялось международное 
сотрудничество Свердловской 
области. С представителя
ми каких только государств не 
встречались депутаты Законо
дательного Собрания - Герма
нии, Австрии, Великобритании, 
Венгрии...

Впервые за 12 лет работы 
Законодательного Собрания по 
инициативе комиссии област
ной Думы по межпарламентским 
связям 29 мая подписано со
глашение об информационном

обмене между областной Думой 
Законодательного Собрания и 
Постоянным Комитетом Собра
ния Народных Представителей 
провинции Хэйлунцзян (КНР). 
Это первое международное со
глашение, заключенное Законо
дательным Собранием,которое 
стало результатом принятия в 
2005 году областного Закона «О 
международных и внешнеэко
номических связях Свердлов
ской области и участии Сверд
ловской области и органов 
государственной власти Сверд
ловской области в международ
ном информационном обмене», 
предоставившего парламенту 
региона право на самостоятель
ное заключение международных 
соглашений по информацион
ному обмену.

8 октября на Среднем Урале 
прошли выборы половины от 
численного состава депутатов 
областной Думы, в ходе которых 
14 мандатов распределились 
между партиями «Единая Рос
сия» (семь мест), «Российская 
партия пенсионеров» (четыре 
места), «Российская партия 
жизни» (два места) и «Комму
нистическая партия РФ» (одно 
место). 19 октября состоялось 
первое заседание в обновлён
ном составе, на котором депу
татам предстояло решить орга
низационные вопросы:выбрать 
председателя, его заместите
лей, сформировать комитеты. 
Ничто не предвещало «вос
стания», ведь до этого прошли 
соответствующие переговоры 
и консультации. Но, как только 
отзвучал гимн России, девять 
из 28 народных избранников

выступили с акцией протеста, 
завершилась которая «голосо
ванием ногами». Протестующие 
выразили несогласие с распре
делением руководящих долж
ностей в Думе и покинули зал, 
рассчитывая на то, что первое 
заседание станет последним, 
ведь после их ухода остава
лись 19 депутатов - минимум, 
необходимый для кворума. За
планированная пиар-акция не 
состоялась. Оставшаяся часть 
депутатов проявила принци
пиальность, и выборы состоя
лись. В итоге председателем 
Думы был избран Н.Воронин, 
заместителями председате
ля стали Н.Шаймарданов и 
В.Новосёлов.

В конце ноября новый состав 
депутатов благополучно принял, 
как его окрестил спикер област
ной Думы Николай Воронин, 
«бюджет мечты»:

-... Бюджет 2007 года, я бы 
сказал, это бюджет мечты мно
гих депутатов, особенно тех, 
кто работает в нашем Законо
дательном Собрании восемь - 
десять лет. Я хочу напомнить, 
- сказал Н.Воронин, - что три 
года назад губернатор, высту
пая с бюджетным посланием, 
говорил о минимально необхо
димом бюджете в размере 50- 
60 миллиардов рублей. Сегодня 
мы этот рубеж превысили в пол
тора раза!...

Большинство депутатов За
конодательного Собрания при
няли активное участие в работе 
VII съезда Всероссийской поли
тической партии «Единая Рос
сия», который состоялся в дека
бре в Екатеринбурге.

Операция «Милосердие»
Проводить в 

канун новогодних 
праздников Дни 

милосердия стало 
в нашей области 

доброй традицией. 
Когда каждый ждёт 

чуда, праздника, 
подарков, 

руководителей 
области нередко 

можно встретить в 
больницах, детских 
домах, госпиталях.

Они не просто 
привозят детям и 

взрослым подарки, 
но ещё изучают 

работу социальных 
учреждений, 

выясняют, кто и 
в какой помощи 

нуждается.

В гостях - ветераны

Это здорово, что на Среднем Урале есть люди, которым понятна чужая беда; они 
готовы прийти на помощь. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской об
ласти принимают в Днях милосердия активное участие.

В рамках Дней милосердия 11 января 2005 года председатель Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области Николай Воронин посетил центр по 
оказанию специализированной медицинской помощи детям в Областной детской 
клинической больнице № 1.

НА СНИМКЕ: каждый малыш, который лечился тогда в ОКБ № 1 получил от 
председателя областной Думы Н.Воронина подарок - набор юного доктора.

О здоровье и машинах
30 марта 2006 года в Нижнем Тагиле состоялось пятое выездное 

заседание рабочей группы Палаты Представителей по пропаганде 
здорового образа жизни.

На заседании были рассмотрены два вопроса: «Реализация программ 
по улучшению условий труда и повышению его безопасности в струк
турных подразделениях «Уралвагонзавода» и «Работа по привлечению 
трудящихся «Уралвагонзавода» и членов их семей к здоровому образу 
жизни».

Во время обсуждения докладов депутаты задавали вопросы, выступа
ли с предложениями. Их интересовало, как борются на «Уралвагонзаво
де» с наркоманией, пьянством, курением и многое другое.

НА СНИМКЕ: председатель ППЗС Юрий Осинцев, журналисты 
слушают депутата ППЗС генерального директора УВЗ Николая Ма
лых.

21 февраля 2005 года в резиденции губернатора 
Свердловской области прошёл традиционный приём 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, 
посвящённый Дню защитника Отечества. 

В тот день председатели обеих палат областной Думы - Николай 
Воронин и Юрий Осинцев вручили ветеранам юбилейные медали 
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

НА СНИМКЕ: Юрий Осинцев поздравляет гостей праздника.

Фото Станислава САВИНА, Алексея КУНИЛОВА 
и Андрея МАЛЬЦЕВА.

ИСТОРИЧЕСКИЙ СРЕЗ. ГОД 2007-Й

Главное - социальная сфера
К началу 2007 года в Законодательном Собрании сложился 

эффективно работающий коллектив. Этому способствовало 
то обстоятельство, что в обеих палатах активную гражданскую 

позицию занимали депутаты, представлявшие партию «Единая 
Россия». В результате только за пять месяцев года были 

внесены изменения более чем в 40 законов Свердловской 
области. Об уральских законодателях заговорили в стране. 
Вскоре в рамках стажировки депутатов и государственных 

служащих аппаратов Законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в Екатеринбург приехали народные избранники 
из 30 регионов России, а также представители аппарата 

Государственной Думы и Совета Федерации. Всем им хотелось 
принять участие в практическом семинаре по проблеме работы 

нижней палаты двухпалатного Законодательного Собрания 
Свердловской области - областной Думы.

Председатели обеих палат 
Законодательного Собрания Ни
колай Воронин и Юрий Осинцев, 
заместитель председателя об
ластной Думы Наиль Шаймар
данов, председатели комите
тов областной Думы Владимир 
Терешков и Владимир Машков, 
руководитель аппарата Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области Михаил Бочкарёв 
рассказали гостям о дружной 
работе депутатов обеих палат. 
Член фракции «Единая Россия», 
заместитель председателя об
ластной Думы Свердловской 
области Наиль Шаймарданов, 
открывая пленарное заседание, 
заострил внимание участников 
семинара на используемой в 
работе Законодательного Со
брания системе контроля. Он 
подчеркнул, что планирование 
такой работы осуществляется на 
уровне профильных комитетов 
палат. Каждому депутату предо
ставлено право (и они этим пра
вом активно пользуются) внести

свои предложения по вопросам, 
исполнение которых, по мнению 
депутата, необходимо чётко от
слеживать. Благодаря такой си
стеме работы удалось принять 
за три года 1103 областных зако
на. Все они были своевременно 
подписаны губернатором Сверд
ловской области Э. Росселем, 
вступили в силу и работают на 
благо уральцев.

Первые законы 2007 года, при
нятые областной Думой, связаны 
с поддержкой семей, в которых 
имеются дети. Так, изменения 
были внесены в законы Сверд
ловской области «О ежемесячном 
пособии опекуну (попечителю) на 
содержание ребёнка», «О ежеме
сячном пособии приёмному ро
дителю на содержание ребёнка» 
и «О размере оплаты труда при
ёмных родителей и льготах, пре
доставляемых приёмной семье в 
Свердловской области».

Для справки: на январь 2007 
года в Свердловской области 
насчитывалось 299 семей, где

проживало 489 приемных детей, 
а ожидавшаяся численность опе
каемых детей в 2007 году могла 
составить 13610 человек.

В 2007 году фракция «Единой 
России» в Законодательном Со
брании Свердловской области 
недвусмысленно выразила свою 
позицию. Это сделал на стра
ницах «Областной газеты» руко
водитель фракции в областной 
Думе Анатолий Мальцев: «Что ка
сается принципа работы фракции 
«Единая Россия» с другими пар
тиями, то его можно обозначить 
одним словом: консолидация. 
Созидать, а не разрушать - вот 
наша цель».

В мае Законодательное Со
брание Свердловской области 
обратилось к Президенту стра
ны В. Путину, председателю 
правительства РФ М.Фрадкову, 
Председателю Совета Феде
рации Федерального Собрания 
РФ С.Миронову и Председате
лю Государственной Думы РФ 
Б.Грызлову с призывом о необхо
димости принятия приоритетно
го национального проекта «Куль
тура».

Сориентированная фракци
ей «Единой России» на созида
тельную работу, областная Дума 
впервые досрочно рассмотрела 
блок бюджетно-финансовых за
конов, необходимых для разра
ботки бюджета на 2008 год.

Готовившийся бюджет дол
жен был распределиться между 
муниципальными образования
ми, границы которых предстояло 
очертить по-новому. Эту рабо
ту Законодательное Собрание 
Свердловской области выполни

ло в срок. Областной Закон «О 
границах муниципальных обра
зований, расположенных на тер
ритории Свердловской области», 
позволил уже в октябре принять 
Закон «Об областном бюджете 
на 2008 год». Открылась возмож
ность ещё до конца года начать 
работу по проведению конкурсов 
и аукционов, заключать договоры 
на проведение тех или иных ра
бот.

Бюджет 2008 года во многом 
оказался уникальным. С учётом 
средств, аккумулированных в 
фонде обязательного медицин
ского страхования, он составил 
145 миллиардов рублей. Уникаль
ность бюджета выразилась также 
и в том, что на нужды социальной 
сферы выделялись невиданные 
ранее суммы: на образование - 
34 млрд, рублей, на здравоохра
нение -33 млрд, рублей. Четыре 
года назад весь бюджет Сверд
ловской области составлял 34-35 
млрд, рублей.

★ ★ ★

В 2007 году произошла смена 
председателя Палаты Предста
вителей. Юрий Валерьевич Осин
цев, работавший в этой должно
сти с марта 2004-го, в сентябре 
2007 года стал сенатором Совета 
Федерации России. Сейчас он - 
заместитель предо

едателя комитета Совета Фе
дерации по вопросам местного 
самоуправления, член комиссии 
Совета Федерации по естествен
ным монополиям. Палату Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
возглавила Людмила Валенти
новна Бабушкина.

Комитеты
Областной Думы

Комитет по промышленности, 
аграрной политике и природо
пользованию

К компетенции комитета отно
сятся вопросы в сфере промыш
ленности, геологии, строительства, 
градостроительства и архитектуры, 
сельского хозяйства, энергетики, 
транспорта, связи, информации и 
информатизации, торговли и обще
ственного питания, бытового обслу
живания населения, а также дорож
ного, жилищного, коммунального, 
дачного и гостиничного хозяйства.

Возглавляет комитет Владимир 
Николаевич Машков. В состав коми
тета входят: Владимир Андреевич 
Коньков (заместитель председате
ля), Ринат Риватьевич Садриев (за
меститель председателя), Евгения 
Викторовна Талашкина (заместитель 
председателя), Андрей Геннадье
вич Альшевских, Наиль Залилович 
Шаймарданов и Елена Анатольевна 
Ширина.

Комитет по вопросам законо
дательства, общественной безо
пасности и местного самоуправ
ления

Комитет занимается рассмотре
нием вопросов, связанных с защитой 
прав и свобод человека и гражданина 
в соответствии с принципами и нор
мами международного права и Кон
ституцией Российской Федерации, 
статусом Свердловской области как 
субъекта Российской Федерации, 
государственной власти и местно
го самоуправления, государствен
ного и общественного устройства, 
административно-территориального 
устройства области, развития местно
го самоуправления, государственной 
и муниципальной службы, админи
стративной ответственности граждан 
и должностных лиц в соответствии с 
действующим законодательством, 
законности, правопорядка, обще
ственной безопасности, а также рас
смотрение иных вопросов в сфере 
законодательства и местного самоу
правления, отнесённых к совместно
му ведению Российской Федерации 
и Свердловской области и к исклю
чительному ведению Свердловской 
области.

Председатель комитета Анатолий 
Войцехович Гайда. В состав комитета 
входят: Галина Николаевна Артемьева 
(заместитель председателя), Влади
мир Иванович Русинов (заместитель 
председателя), Дмитрий Владимиро
вич Уткин (заместитель председате
ля), Евгений Петрович Артюх и Сергей 
Михайлович Лазарев.

Комитет по социальной поли
тике

Депутаты, входящие в состав 
этого комитета, рассматривают во
просы в сферах здравоохранения, 
санаторно-курортного лечения, ме
дицинского страхования, террито
риального фонда обязательного ме
дицинского страхования, культуры и 
искусства, общего и профессиональ
ного образования, физической куль
туры, спорта, туризма и туристской 
деятельности, государственной се
мейной политики, политики по улуч
шению положения женщин.

Во главе комитета — Виталий 
Николаевич Смирнов. Заместители 
председателя - Виктор Владимиро
вич Бабенко, Кирилл Владимирович 
Баранов, Дмитрий Фёдорович Вер
шинин. В состав комитета входят: 
Дмитрий Андреевич Нисковских, Та
тьяна Николаевна Тер-Терьян и Сер
гей Владимирович Чепиков.

Комитет по бюджету, финан
сам и налогам

Среди профильных для этого ко
митета законопроектов и вопросов - 
нормативные акты о бюджете и бюд
жетном процессе, о межбюджетных 
отношениях, трансфертах и методи
ках их расчёта, о доходах и расходах 
государственной казны, о государ
ственном заказе и государственных 
нуждах, о сборах и налогах.

Председатель комитета Влади
мир Андреевич Терешков. В коми
тете работают: Юрий Владимирович 
Баланов (заместитель председа
теля), Асхать Нургаязович Масаев 
(заместитель председателя), Елена 
Валерьевна Чечунова (заместитель 
председателя комитета), Владимир 
Павлович Краснолобов, Анатолий 
Фёдорович Мальцев, Георгий Ми
хайлович Перский.

Материал предоставлен 
пресс-службой Законодательного 
Собрания Свердловской области.
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Комитеты 
Палаты 

Представителей
Комитет по вопросам 

законодательства и местного 
самоуправления

Основные задачи комитета - 
формирование и совершенство
вание регионального правового 
пространства, правовое регули
рование местного самоуправле
ния, обеспечение законности и 
общественной безопасности, во
просы, связанные с деятельно
стью судебных и правоохрани
тельных органов.

Комитет курирует вопросы на
граждения Почётными грамотами 
и Благодарственными письмами 
Законодательного Собрания луч
ших граждан Свердловской об
ласти.

Председатель Анатолий Ива
нович Павлов. В состав входят: 
Виктор Анатольевич Шептий (за
меститель председателя), Ана
толий Илларионович Брижан, 
Николай Александрович Малых, 
Владимир Фёдорович Никитин.

Комитет по промышленной, 
аграрной политике 

и природопользованию
Основная задача комитета по 

промышленной, аграрной поли
тике и природопользованию - со
вершенствование законодатель
ной базы, создание условий для 
развития в Свердловской области 
промышленности, строительства, 
энергетики, науки, дорожного и 
жилищно-коммунального хозяй
ства, торговли, транспорта, связи, 
а также использование природ
ных ресурсов, охрана окружаю
щей среды, экология, жилищные 
отношения.

Председатель Анатолий Васи
льевич Сысоев. В состав комите
та входят: Мелик Пашаевич Мори 
(заместитель председателя), 
Олег Юрьевич Исаков, Александр 
Петрович Косинцев, Денис Вла
димирович Паслер.

Комитет по экономической 
политике, бюджету, 
финансам и налогам

Комитет определил свою нишу, 
исходя из названия, и выделил в 
качестве приоритетов вопросы 
бюджета, от формирования до 
исполнения, вопросы межбюд
жетных отношений, налоговой по
литики.

Председатель Алексей Архи
пович Чеканов. В состав комитета 
входят: Альберт Феликсович Аб
залов (заместитель председате
ля), Валерий Борисович Савельев 
(заместитель председателя), На
зим Тофик-оглы Эфендиев.

Комитет по социальной 
политике

Комитет по социальной по
литике отвечает за правовое 
регулирование таких сфер, как 
здравоохранение, культура, об
разование, наука, занятость насе
ления, социальная защита, пенси
онное обеспечение, социальное и 
медицинское страхование, физи
ческая культура и спорт, архив
ное дело и многое другое, с чем 
каждый человек сталкивается по
вседневно. В поле зрения коми
тета также проблемы семьи, за
щита прав и законных интересов 
детей, профилактика безнадзор
ности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, государ
ственная молодежная политика, 
взаимодействие с общественны
ми организациями Свердловской 
области.

Председатель Николай Ми
хайлович Крупин. В состав вхо
дят: Павел Михайлович Кияткин 
(заместитель председателя),
Анатолий Павлович Марчевский 
(заместитель председателя),
Игорь Иванович Ковпак, Анатолий 
Владимирович Никифоров, Алек
сандр Васильевич Серебренни
ков.

Материал подготовлен 
пресс-службой

Законодательного Собрания 
Свердловской области.

РАБОТАЕМ СООБЩА

Сами управляем?
Мало кто сегодня помнит, с чего начиналось местное 

самоуправление в Свердловской области. В вихре 
повседневных забот, постоянной нехватки денег людям было 

не до политики и общественных дел - был бы хлеб на столе. Но 
в эпоху ранней демократии реформа местного самоуправления 

волевым решением сверху добралась и до отдалённых 
уголков Среднего Урала. На основе указа Президента РФ 

Бориса Ельцина в 1994 году было разработано и опубликовано 
«Временное положение о местном самоуправлении в 

Свердловской области».

Ни шатко ни валко в городах, 
районах, сёлах и деревнях начали 
готовиться к выборам. Но толь
ко каждый раз задавали вопросы: 
«Куда выбирать?», «Зачем выби
рать?».

Понятно, что при полном отсут
ствии денег и рычагов воздействия 
на ситуацию ни прежние Советы, 
ни назначаемые свыше главы ад
министраций руководить уже не 
могли. Но и у реформированной 
власти средств тоже не появилось. 
По Временному положению пред
ставительные органы (их называли 
тогда собрания выборных, Дума, 
межмуниципальный комитет) 
должны были организоваться для 
самостоятельного (под свою от
ветственность) решения вопросов 
местного значения: распоряжать
ся бюджетом, налогами, сборами 
и льготами, но только в пределах 
родного города и района. При этом 
исключили право выборных пред
ставительных органов контроли
ровать деятельность главы мест
ного самоуправления и принимать 
Устав. Причём, в конце Положения 
приписали: «Перечень полномочий 
представительных органов мест
ного самоуправления является ис
черпывающим». «Думать Дума мо

ИСТОРИЧЕСКИЙ СРЕЗ. ГОД 2008-Й 

На повестке дня - 
малый и средний бизнес

В марте состоялись выборы Президента России, а также 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. Президентом страны избран Дмитрий Медведев. 
Руководителями палат Заксобрания вновь избраны Людмила 

Бабушкина и Николай Воронин.

Мартовские выборы 2008 
года - поворотный момент в 
жизни Законодательного Со
брания Свердловской области. 
Безоговорочная победа партии 
«Единая Россия» на выборах в 
областную Думу преобразила 
работу нижней и верхней па
лат, вселила в души уральцев 
уверенность в том, что депу
таты укрепят «производствен
ную дисциплину» на поприще 
законотворчества. Ожидания 
избирателей оправдались. В 
Свердловской областной Думе 
прекратились рассчитанные на 
публику «демарши» со сторо
ны депутатов, представлявших 
интересы оппозиции, не стало 
элементарных прогулов народ
ных избранников, маскировав
ших своё отсутствие на рабочем 
месте мистической необходи
мостью встречаться с избира
телями своего округа именно 
в тот день, когда требовалось 
обсуждать в Думе важнейшие 
положения будущих областных 
законов.

Уральцы уже привыкли ктому, 
что многие законы, принятые 
областной Думой и одобренные 
Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области, имеют соци
альную направленность. Вот и 

Исторический срез подготовили: Алла БАРАНОВА, Ксения БЫВАЛЬЦЕВА, Светлана ВЕРЕЩАГА, Анатолий ПЕВНЕВ, Римма ПЕЧУРКИНА.

жет что угодно, а вот делать - нет!», 
- оценил положение тогдашний 
председатель областного прави
тельства Валерий Трушников.

Несладко приходилось и избран
ным руководителям. В деревнях 
старостам даже не предусмотрена 
была зарплата! Настроение того 
времени хорошо тогда передал гла
ва администрации села Всеволодо- 
Благодатское Сергей Петров:

«Первые попытки организовать 
собрания для выборов показали, 
что они просто бойкотируются. Не
мало и таких, кто хотел бы вообще 
упразднить сельскую администра
цию. Похоже, нас снова заставляют 
заниматься бесполезной работой. 
Учитывая увеличение численности 
состава новых представительных 
органов, отсутствие гарантии их 
деятельности и ограничение переч
ня вопросов, которые они могут 
рассматривать, а также обстанов
ку в стране, можно с уверенностью 
прогнозировать паралич власти на 
этом уровне».

Паралича не случилось. К на
значенному сроку в 60 городах и 
районах областного подчинения, 
14 городах районного подчинения, 
97 рабочих и дачных посёлках, 428 
сельсоветах выборы состоялись.

первые заседания в 2008 году 
были посвящены решению этих 
же проблем. В феврале Дума 
приняла постановление «О раз
витии малого и среднего пред
принимательства».

Сегодня, когда мировая, а 
вместе с ней и уральская эко
номика переживают спад, хо
рошо видно, что забота депута
тов областной Думы о развитии 
малого и среднего предприни
мательства имела дальний при
цел. Не будь сегодня на Сред
нем Урале таких предприятий, 
многим жителям региона при
шлось бы тяжело. Именно пред
приятия малого и среднего биз
неса помогают сегодня многим 
уральцам иметь рабочее место, 
получать заработную плату, со
держать семью.

Не секрет, что любое, даже 
очень хорошее решение, не 
удаётся реализовать в полной 
мере, если пустить дело на са
мотёк. Вот почему в начале 
2008 года областная Дума внес
ла поправки в закон Свердлов
ской области «О реализации 
приоритетных национальных 
проектов». В частности, прави
тельству Свердловской области 
было предложено представ
лять в областную Думу в 2008 
году информацию о реализации

Но, по сути, представительные 
органы, ограниченные в своей дея
тельности ещё более, чем прежние 
Советы, стали «машинкой для го
лосования». Ориентация была на 
исполнительную ветвь власти. Сло
жившаяся система носила назва
ние: «Сильный мэр - слабая Дума».

В корне ситуация начала ме
няться в 1999 году. Тогда разраба
тывалось новое законодательство 
о местном самоуправлении. В тот 
же год председатели палат Законо
дательного Собрания подписали с 
представителями местных Дум 72 
муниципалитетов соглашение о со
трудничестве, после чего был соз
дан Совет представительных орга
нов местного самоуправления.

Тогда депутаты Заксобрания 
для народных избранников на ме
стах стали как «старший брат» в 
большой семье: разъясняли, под
сказывали, совещались. Главными 
темами заседаний становились 
социальная защита населения, ре
форма местного самоуправления, 
методика формирования бюджета. 
Да много разных вопросов!

Позже началась работа по реа
лизации 131-го Федерального за
кона «Об общих принципах реали
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации». При об
ластной Думе была создана комис
сия по местному самоуправлению, 
которая занималась определением 
границ муниципальных образова
ний, разрабатывала модельные 

•уставы, которые были положены в 
основу уставов многих городских 
округов и муниципальных районов. 
Но не сидели сложа руки и депута
ты представительных органов вла
сти. Практически все законопроек

приоритетных национальных 
проектов государственными ор
ганами Свердловской области 
ежеквартально, не позднее двух 
месяцев, следующих за отчёт
ным периодом.

Сегодня достаточно побы
вать в уральских школах, обе
спеченных компьютерами, 
включёнными во всемирную па
утину Интернет, в деревенских 
или поселковых общеврачеб
ных практиках, не уступающих 
городским учреждениям здра
воохранения, чтобы убедиться 
в своевременности принятого 
областной Думой данного по
становления.

Президент России Дмитрий 
Медведев высказался за под
готовку резерва управленцев 

высококвалифицированных 
молодых руководителей, кто 
в ближайшее время придёт на 
смену политикам, главам субъ
ектов Федерации, возглавит му
ниципалитеты, встанет во главе 
трудовых коллективов.

Это высказывание Прези
дента уральские парламента
рии по-своему предвосхитили в 
2008 году. В октябре областная 
Дума внесла поправки в Поло
жение об общественной моло
дёжной палате при областной 
Думе Законодательного Со
брания Свердловской области. 
Основная цель общественной 
молодёжной палаты - содей
ствие Думе в области законо
дательного регулирования прав 

ты, такие, как «О составе границ», 
«О правовом статусе пригородных 
зон», были оформлены как законо
дательные инициативы народных 
избранников местной Думы.

«У нас одной из задач Совета 
представительных органов местно
го самоуправления было воспита
ние законодательной инициативы у 
депутатов, - рассказывает Галина 
Артемьева, заместитель предсе
дателя комитета областной Думы 
по вопросам законодательства, об
щественной безопасности и мест
ного самоуправления. - Понятно, 
что многие избранные депутаты на 
местах не имеют юридического об
разования. Мы учим их «вникать» 
в законы, которые принимаются 
на уровне федеральной и област
ной власти. Смотреть на проблему 
надо шире, чем ты имеешь о ней 
представление».

Депутаты Законодательного Со
брания свою задачу выполнили. В 
области сейчас насчитывается 5 му
ниципальных районов, 67 городских 
округов, 5 городских и 16 сельских 
поселений. У каждого есть Устав 
и практически у всех - свой герб и 
флаг. С 2005 года депутаты предста
вительных органов местного самоу
правления обязательно участвуют в 
согласительных комиссиях при фор
мировании бюджета области. Не
давно Президент РФ внёс поправки 
в 131 Федеральный закон, которые 
касаются усиления прав представи
тельных органов. Если законопроект 
будет принят, то депутаты смогут 
контролировать действия глав му
ниципальных образований.

Но! Жизнь ставит новые задачи, 
а значит законодательство, в том 
числе и о местном самоуправле
нии, будет меняться. Дай Бог сил 
и разума депутатам, чтобы изме
нения в законах шли на пользу тем, 
ради кого они принимаются.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

и законных интересов молодё
жи. Задачами общественной 
молодёжной палаты опреде
лено приобщение молодёжи к 
парламентской деятельности, 
формирование у нее правовой 
и политической культуры. А это 
неразрывно связано с чувством 
патриотизма, радением за свой 
край, любовью к малой родине. 
Воспитанию этих чувств у моло
дёжи, всех жителей Свердлов
ской области, призваны служить 
изменения, внесённые Думой в 
«План мероприятий по выполне
нию областной государственной 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Сверд
ловской области на 2007-2009 
годы».

Положив в основу своей ра
боты решение социальных про
блем, областная Дума остава
лась верной своим принципам 
и в 2008 году. Законы «О соци
альной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», «О 
ежемесячном пособии на ребён
ка», «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий в 
Свердловской области», изме
нения в Закон Свердловской 
области «О защите прав ребен
ка» - далеко не полный пере
чень документов, направленных 
на поддержку слабо защищён
ных слоёв населения Среднего 
Урала, особенно в кризисный 
период.
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ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИМ
Начав 2009-й год, законодатели области в очередной раз 

продемонстрировали высочайшую работоспособность 
областного парламента. Несколько раз депутатам пришлось 

возвращаться к поправкам в закон о бюджете, вносить 
изменения в ряд нормативно-правовых актов в связи 

с вступлением в силу федерального закона о противодействии 
коррупции, оперативно принимать антикризисные 

законодательные акты.

Вопреки 
экономической 
нестабильности

Заслон коррупции
Над областным законом о противо

действии коррупции депутаты обеих 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области начали работать 
ещё прошлым летом. За основу они 
взяли законопроект, разработанный 
рабочей группой совместно с област
ной прокуратурой. Тогда же депутат 
Георгий Перский представил в Думу и 
альтернативный законопроект, кото
рый, хотя и не был взят за основу, тоже 
сыграл свою роль: ряд его положений 
впоследствии оказался включённым в 
текст окончательного варианта област
ного закона.

Утверждение закона нашим депу
татам пришлось отложить до принятия 
соответствующего федерального за
конодательного акта, а после того, как 
в ноябре прошлого года федеральный 
закон был принят, областная Дума и 
Палата Представителей совместно со 
специалистами прокуратуры и органов 
юстиции создали рабочую группу, ко
торая внесла в ранее разработанный 
областной законопроект около 40 по
правок.

В окончательном чтении закон «О 
противодействии коррупции в Сверд
ловской области» депутаты приняли 10 
февраля 2009 года на пятнадцатом за
седании областной Думы, а 19 февраля 
2009 года и Палата Представителей 
одобрила этот важнейший документ.

Принятие закона о противодействии 
коррупции повлекло необходимость 
внесения изменений в закон об осо
бенностях государственной службы, в 
Избирательный кодекс Свердловской 
области и в целый ряд других област
ных нормативно-правовых актов. Такие 
изменения были оперативно подготов
лены и внесены. Так, поправки в закон 
«Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области» обязывают чиновников еже
годно представлять сведения не толь
ко о своих доходах и имуществе, но и 
о доходах членов семьи, а изменения, 
внесённые в Избирательный кодекс 
Свердловской области, направлены 
на снижение коррупциогенности в дея
тельности работников избирательных 
комиссий.

Защита от ударов кризиса
В первом квартале 2009 года на 

каждом заседании палат Законода
тельного Собрания речь обязательно 
шла и о мерах по противодействию 
финансово-экономическому кризису. 
Частыми гостями на этих заседаниях 
были председатель правительства об
ласти Виктор Кокшаров, руководители 
ведущих министерств. В своих высту
плениях они отмечали, что в январе, 
например, в бюджет области поступи
ло на 28 процентов меньше доходов, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Особенно заметно снижение по 
налогу на прибыль и налогу на доходы 
физических лиц - почти на три мил
лиарда рублей. Уменьшение доходов 
бюджета продолжилось и в феврале, 
но В.Кокшаров заверил депутатов, 
что все социальные программы будут 
полностью профинансированы. Этому 
способствует и созданная областным 
правительством по поручению губер
натора Эдуарда Росселя антикризис
ная «подушка безопасности» в три мил
лиарда рублей.

Вообще же, участие в работе по 
предотвращению последствий миро
вого финансово-экономического кри
зиса стало важнейшим направлением 
деятельности областных законода
телей. Так, по словам председателя 
областной Думы Николая Воронина, 
одной из первых в череде антикризис
ных мер в нашем регионе стала разра
ботка и принятие закона «Об энергосбе
режении и повышении энергетической 
эффективности на территории Сверд
ловской области».

Предприятия Среднего Урала рас

ходуют энергии на единицу произве
дённой продукции в три, а некоторые 
- и в пять раз больше, чем аналогичные 
производства за рубежом, что сни
жает конкурентоспособность наших 
товаров. Очень энергоёмким остаётся 
и жилищно-коммунальный комплекс 
области, за расточительность которо
го приходится платить потребителям 
коммунальных услуг и промышленным 
предприятиям.

Здесь, правда, появилась надеж
да на изменения к лучшему благодаря 
усилиям по реформированию ЖКХ, 
предпринимаемым федеральными и 
областными властями. Правительство 
России, например, выделило на эти 
цели Свердловской области 5,3 мил
лиарда рублей. Они направляются в 
том числе и на проведение капремонта 
многоквартирных домов, что позволит 
снизить затраты на их теплоснабжение, 
а значит, уменьшить энергоёмкость на
шего жилищного хозяйства.

Принятым областной Думой за
коном установлен порядок обяза
тельного учёта добываемых и по
требляемых топливно-энергетических 
ресурсов, принципы разработки 
топливно-энергетического баланса об
ласти.

Не допустить социальной 
напряжённости

На одном из первых в 2009 году 
заседаний областной Думы депутаты 
заслушали информацию областного 
правительства о принятых мерах по 
реализации областных законов по пре
доставлению отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки по 
проезду в общественном транспорте.

Министр социальной защиты на
селения Свердловской области Вла
димир Туринский сообщил народным 
избранникам, что все вопросы, связан
ные с организационным, техническим 
и финансовым обеспечением моне
тизации льгот, решены. Почти 70 про
центов льготников получили денежное 
пособие в размере 275 рублей досроч
но, ещё в январе, остальные выплаты 
были завершены до 15 февраля. Боль
шая часть льготников воспользовалась 
правом выбора и отдала предпочтение 
денежным выплатам. Во всех муници
пальных образованиях созданы штабы, 
которые отслеживают ситуацию с реа
лизацией закона.

Тема остается в поле зрения депу
татов: они намерены вернуться к этому 
вопросу в мае, чтобы»проанализиро- 
вать ход монетизации льгот по итогам 
четырёх месяцев.

На решение социальных проблем 
нацелены и внесённые депутатами из
менения в закон «Об областном бюдже
те на 2009 год и плановый период 2010 
и 2011 годов». При пятипроцентной 
доле софинансирования (75,8 миллио
на рублей)Свердловская область полу
чила из федерального бюджета осталь
ные 95 процентов средств, требуемых 
на реализацию программы занятости 
населения, а это - 1,6 миллиарда ру
блей, которые направлены на снятие 
напряжённости на рынке труда.

За счёт перераспределения средств 
намечено семь миллионов рублей 
дополнительно направить на теле
фонизацию в сельской местности, 57 
миллионов рублей - на модернизацию 
системы образования, 90 миллионов 
рублей - на оказание жителям области 
высокотехнологичной медицинской 
помощи. 322 миллиона рублей выделя
ется на строительство перинатального 
центра в Екатеринбурге.

Дополнительное финансирование 
получит и губернаторская программа 
«Уральская деревня», а также ряд спор
тивных и образовательных объектов.

Как отметил председатель коми
тета областной Думы по бюджету, фи
нансам и налогам Владимир Терешков, 
изменения, внесённые в закон о бюд
жетном процессе области, преследуют

две основные цели: законодательное 
оформление средств, получаемых из 
федерального бюджета для решения 
социальных проблем области, и лега
лизацию остатков бюджетных средств, 
образовавшихся в прошлом году. Эти 
изменения связаны с тем, что в самом 
конце минувшего года были внесены 
соответствующие поправки в феде
ральный бюджет и законодательство.

На одном из совместных заседаний 
палат Законодательного Собрания, в 
работе которого приняли участие ру
ководитель администрации губерна
тора Свердловской области Александр 
Левин, председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокша
ров, члены Совета Федерации от ис
полнительной и законодательной вла
сти Свердловской области Александр 
Школьник и Юрий Осинцев, руково
дители правоохранительных и право
применительных органов, депутаты 
заслушали доклад уполномоченного по 
правам человека Свердловской обла
сти Татьяны Мерзляковой.

Отчитываясь о своей деятельности 
в 2008 году, уполномоченный по пра
вам человека отметила, что основой её 
работы стало тесное взаимодействие с 
правоохранительными органами, про
куратурой Свердловской области в от
стаивании прав населения Среднего 
Урала. Так, в Екатеринбурге были про
ведены три меходународные конферен
ции, на которых обсуждались эти про
блемы.

Татьяна Мерзлякова подчер
кнула, что наряду с финансово- 
экономическим кризисом в обществе 
сегодня проявился и нравственный 
кризис, что заставляет внимательнее 
относиться к общественным, социаль
ным вопросам.

Уполномоченный по правам чело
века говорила о проблемах, которые 
требуют оперативного разрешения. О 
нарушениях, выявляемых при сокра
щении сотрудников на предприятиях 
- отсутствии договоров, регламенти
рующих трудовые отношения, трудо
вых книжек работников, архивов пред
приятий.

Т.Мерзлякова подчеркнула, что 
правительство Свердловской области 
учло все её предложения и включило 
их в план неотложных антикризисных 
мер, но она надеется и на поддерж
ку законодателей. По её мнению, в 
сложившейся непростой ситуации 
особенно необходима консолидация 
всех государственных, политических 
и общественных сил для преодоления 
негативных социальных последствий 
экономического спада.

Под депутатским контролем
Среди множества других вопросов, 

которые регулярно рассматриваются 
депутатами, важное место занимают 
отчёты Счётной палаты о проводимых 
ею проверках. В 2009 году аудиторы 
палаты проверяли исполнение бюдже
тов местными администрациями Крас
ноуфимского, Артинского, Бисертско- 
го городских округов, Среднеуральска 
и Верхней Туры. Проводилась про
верка эффективности использования 
средств областного бюджета, выде
ленных на строительство газопровода 
Талица-Байкалово-Ирбит, проверка 
исполнения законодательства при раз
мещении государственных заказов и 
заключении государственных контрак
тов Свердловским областным государ
ственным учреждением «Управление 
автомобильных дорог».

Если, докладывая об итогах про
верки в СОГУ «Управление автодорог», 
председатель Счетной палаты Андрей 
Измоденов был краток: «Нарушений 
норм федерального законодательства 
о размещении заказов не выявлено», 
то при проверках в муниципальных об
разованиях не всё обстояло благопо
лучно.

Областная Дума и Палаты Предста
вителей не только рекомендовала ор
ганам местного самоуправления устра
нить выявленные нарушения и принять 
меры по привлечению к ответственно
сти должностных лиц, но и направила 
документы по самым вопиющим фак
там в областную прокуратуру.

***
Остаётся добавить, что кроме засе

даний областной Думы и Палаты Пред
ставителей, проходящих практически 
еженедельно, депутаты участвуют в 
работе комитетов и комиссий, засе
дающих гораздо чаще, в проведении 
различных мероприятий и акций - от 
организации творческого конкурса 
«Камертон» до турниров по футболу 
(очередной такой прошёл в канун Дня 
защитника Отечества) и при этом ещё 
находят время для работы с избирате
лями по месту их жительства...

Леонид ПОЗДЕЕВ.

В ОБЪЕКТИВЕ—ДЕПУТАТЫ

Афганистан болит в душе
В феврале 2009 года Россия отметила 20-летие со дня вывода 

советских войск из Афганистана. В Свердловской области 
в ознаменование героической и одновременно трагической даты 

состоялись многочисленные мероприятия, в которых приняли 
активное участие и депутаты обеих палат Законодательного 

Собрания Свердловской области. 
Некоторым из них в своё время довелось выполнять воинский долг в 

Афганистане. К примеру, депутату областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, старшему сержанту запаса ВДВ, пред
седателю правления Свердловской областной организации имени Героя 
Советского Союза Ю.В.Исламова Общероссийской общественной орга
низации «Российский союз ветеранов Афганистана» Виктору Бабенко.

НА СНИМКЕ: общероссийская патриотическая акция «С Россией 
в сердце», посвящённая юбилейной дате и прошедшая в екатерин
бургском Дворце игровых видов спорта «Уралочка». Участников 
акции поздравили представители обеих палат Законодательного 
Собрания.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Депутатские обязанности 
требуют самых разных знаний
Так, в феврале этого года народные избранники знакомились с ходом 

реализации, пожалуй, самого интересного проекта по строительству жи
лья в России - возведение фирмой «РЕНОВА-СтройГруп» микрорайона 
Академический в Екатеринбурге. Депутаты со знанием дела интересо
вались, к примеру, насколько удобным будет транспортное сообщение 
Академического с центром Екатеринбурга, сколько машиномест запро
ектировано в расчёте на одну квартиру, из каких материалов будут вы
полнены подземные коммуникации.

НАСНИМКЕ: заместитель председателя областной Думы (третий 
справа) Наиль Шаймарданов и член комитета облдумы по промыш
ленной, аграрной политике и природопользованию А.Альшевских 
(первый справа) беседуют с директором второго квартала Акаде
мического А.Бабатовым.

Фото Станислава САВИНА.

Такая необходимая обратная связь 
В общественной приёмной лидера партии «Единая Россия» 
В.В.Путина, что на улице 8 Марта в Екатеринбурге, всегда 

многолюдно. Иногда со своими бедами сюда обращаются по 50 
человек в день. Одни приходят непосредственно в приёмную, 

другие - на приём к депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Приём избирателей здесь ведут депутаты-единороссы обеих палат. 
Как сообщила депутат областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Елена Чечунова, за последние шесть месяцев 
депутаты приняли более 4000 избирателей. Большинству из них оказана 
реальная помощь.

-Обратная связь очень важна, - говорит Елена Валерьевна. - Без неё эф
фективная работа в законотворчестве невозможна. Общаясь вот так, лицом к 
лицу с людьми, мы не только лучше понимаем их проблемы, но и видим, на
сколько несовершенны порой законы, которые принимаем. Есть и другой мо
мент. Анализируя обращения граждан, видишь, где, в каких сферах общества 
ситуация более напряжённая, а в каких - менее. Это тоже важно.

По данным Е.Чечуновой, самая большая проблема сейчас - это пен
сионеры. Об этом говорит и статистика. От общего числа посетителей 
они составляют 60 процентов.

НА СНИМКЕ: приём ведёт Е.Чечунова (слева).
Фото Анатолия ГУЩИНА.
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Депутаты дружат 
со спортом

Если бы кто-то задался целью сравнить региональные 
парламенты по их спортивности, то Свердловский 

был бы если и не на первом месте, то в числе лидеров 
наверняка.

В Законодательном Собра
нии Свердловской области ра
ботают заслуженный мастер 
спорта по биатлону Сергей Че
пиков и мастер спорта по лыж
ным гонкам Дмитрий Нисков- 
ских. Многие депутаты широко 
известны как спортивные ме
ценаты и руководители област
ных федераций. Стараниями 
Анатолия Павлова создан один 
из сильнейших в России про
фессиональных легкоатлети
ческих клубов «ФИНПРОМКО- 
УПИ», при поддержке Валерия 
Савельева гордость уральского 
спорта команда «АХ/В-Родник» 
по волейболу сидя на протяже
нии многих лет не имеет равных 
в России, а в олимпийском Пе
кине добыла бронзовые меда
ли, Анатолий Сысоев немало 
сделал для развития шахмат на 
Среднем Урале, проводимый 
в Краснотурьинске междуна
родный женский турнир «Кубок 
Северного Урала» традицион
но собирает весь цвет мировых 
шахмат, Александр Серебрен
ников возглавляет областную 
федерацию плавания.

Другие народные избранни
ки хоть и не занимают никаких 
спортивных постов, поддер
живают идеальную для своего 
возраста спортивную форму. 
К ним в первую очередь можно 
отнести получившего закал
ку на борцовском ковре Олега 
Исакова, экс-командира регио
нального подразделения груп
пы «Альфа» Виктора Шептия, 
ветеранов-«афганцев» Виктора 
Бабенко и Анатолия Никифоро
ва, в юности подававшего боль
шие надежды в русском хоккее 
Игоря Ковпака... Как бы не при
шлось перечислить здесь всех 
свердловских депутатов.

Всплеск интереса к спорту в 
депутатском корпусе отмечает
ся с 2004 года. Мотором этого 
движения был экс-спикер Па
латы Представителей, а ныне 
член Совета Федерации России 
Юрий Осинцев. С тех пор коман
да Законодательного Собрания 
непременный участник многих 

турниров по футболу, боулингу 
с участием национальных диа
спор, работников дипломатиче
ских и торговых миссий, аккре
дитованных в Екатеринбурге. 
На девятом этаже Белого дома 
минувшей осенью появилась 
специальная витрина, в кото
рой выставлены самые разные 
трофеи. Причём, если более 
ранние преимущественно за 
участие, то потом всё чаще по
падаются награды за призовые 
места, а обновляется экспози
ция уже в основном победными 
кубками. Активно участвуют де
путаты в популярных массовых 
соревнованиях «Кросс наций» и 
«Лыжня России».

-Всегда приятно выигрывать, 
тем более у сильного соперни
ка, но, помимо всего прочего, 
участие в футбольной команде 
очень помогает и в непосред
ственной работе, - рассказы
вал корреспонденту «ОГ» после 
одного из футбольных турниров 
депутат Палаты Представителей, 
руководитель регионального от
деления партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий. - В игре человек 
раскрывает все свои сильные и 
слабые стороны, так что можно 
лучше узнать коллег-депутатов, 
обрести чувство локтя, которое 
необходимо и на футбольном 
поле, и в работе над законами.

Многие депутаты проводят в 
своих округах соревнования для 
детей по самым разным видам 
спорта. Но главное их детище 
- это, конечно же, турнир по 
футболу на призы Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти. На первом этапе около 
900 (!) команд соревнуются в 
округах под патронажем пред
ставителей этих территорий в 
Законодательном Собрании, а 
затем победители съезжаются 
в Екатеринбург, где выявляют 
сильнейшего.

-Несмотря на известные 
проблемы, мы будем дальше 
продолжать работу по сохра
нению и увеличению финан
сирования детского спорта, 
строительства физкультурно- 
оздоровительных комплексов, 
- делится планами Виктор Шеп- 

тий. - В течение уже трёх лет мы 
реализуем проект поддержки 
детско-юношеских спортивных 
школ, по аналогии с националь
ным проектом в области обра
зования удалось пробить регио
нальный проект по физкультуре 
и спорту, предусмотреть гран
ты. Сейчас идёт жёсткая эко
номия бюджетных средств, но 
мы хотим эту норму сохранить. 
Мы изыскиваем средства для 
развития материальной базы 
ДЮСШ, предусмотрели для 
этого отдельную строку в бюд
жете, и практика показала, что 
это приносит свои плоды - у 
школ появилась возможность 

покупать необходимый спорт
инвентарь:

Предмет особой гордости 
депутатов - строительство в 
области искусственных фут
больных полей. Не на сто про
центов сработал пока этот 
проект, но в подавляющем 
большинстве территорий, кото
рые включились в реализацию 
этого проекта, современные 
поля используются с макси
мальной эффективностью, они 
обрастают соответствующей 
инфраструктурой - трибунами, 
освещением, раздевалками, 
становятся серьёзными спор
тивными центрами.

Наличие такой базы позво
ляет создать систему массовых 
соревнований, которые прово
дятся не только на бюджетные 
средства, но и на личные деньги 
депутатов, привлечённых спон
соров. А чтобы достойно на них 
выступить, надо регулярно за
ниматься - глядишь и меньше 
будет времени у детей и под
ростков бесцельно слоняться 
вечерами по улицам.

-На примере тех городов, 
где у нас эта система развития 
спортсооружений и организа

ции соревнований постав
лена, милицейские сводки 
показывают, что подрост
ковая преступность стано
вится меньше, - отмечает 
Виктор Шептий. - Могу 
назвать в числе прочих Ир
бит, где мы уже пятый год 
проводим соревнования 
по джиу-джитсу, Тавду, 
где много внимания уде
ляется развитию детского 
футбола, лыжного спорта. 
Главное сейчас сохранить 
то, что уже наработано. 
Делать это приходится в 
жарких спорах. Мы отста
иваем позицию, что, как 
бы ни было трудно, нель
зя экономить на таких ве
щах как здравоохранение, 

общественная безопасность и 
спорт. В ближайших наших пла
нах - запустить по области про
ект партии «Единая Россия» по 
строительству физкультурно- 
оздоровительных комплексов.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: открытие 

финальных соревнований 
футбольного турнира на при
зы Палаты Представителей 
(июнь 2005 г.); Юрий Осин
цев подаёт личный пример 
(апрель 2007 г.); команда 
Законодательного Собра
ния на турнире в Полевском 
(2005 г.).

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.
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