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 Портрет современницы

 С праздником!

Пусть сияют глаза
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
В этот теплый весенний
день от имени депутатов
Законодательного
Собрания Свердловской
области поздравляю вас
с Международным
женским днем 8 Марта!
В этот праздничный день вы ус
лышите немало слов благодар
ности за безграничное терпение,
за вашу заботу, надежность, за то, что наполняете жизнь осо
бым смыслом.
Мы, депутаты, присоединяемся ко всем добрым пожелани
ям. Пусть всегда сияют от счастья ваши прекрасные глаза, сбы
ваются мечты, сопутствуют удача и успех. Здоровья вам,
молодости духа и очарования на долгие годы.
Людмила БАБУШКИНА,
председатель Законодательного Собрания
Свердловской области.

Женщинаруководитель, женщинадепутат
Очень долго считалось, что руководить  не женское дело.
В психологии немало сказано о "плюсах"
и "минусах" женского и мужского стилей руководства,
а также о том, выигрывает или проигрывает коллектив,
выбирая руководителем женщину.
Сегодня в обществе начинают переосмыслять умение воодушевлять и вес
многие формировавшиеся веками стереотипы, ти за собой коллектив  все
в частности представление о..том, что предназна то, что называют задатками
чение женщины  "Kinder, Kuche, Kleider, Kirche" лидера. Бесспорно, этими
(дети, кухня, наряды и церковь). И патриархаль качествами обладают две
ное понимание постепенно уходит из общеприня женщиныруководителя, ко
тых стереотипов. Более того, в Асбесте немало торые заняты еще и в общественной работе  де
удачных примеров успешной женщиныруководи путаты Думы Асбестовского городского округа
теля.
Елена ТАНИДИ и Елена ЯЗОВСКИХ. Накануне
Для того, чтобы человек стал хорошим руково Международного женского дня они согласились
дителем, он, вне зависимости от пола, должен об поделиться секретами своей успешности, расска
ладать особыми качествами. Сильный характер, зать об обустройстве своего рабочего стола.
личная ответственность за результат, деловое
Материалы о Е. Таниди и Е. Язовских
чутье, высокая трудоспособность, активность,
читайте на 23й страницах.

 Актуальное интервью

Наше главное богатство и достояние
Дорогие асбестовцы,
представительницы прекрасного пола!
От всей души поздравляю вас
с замечательным праздником  8 Марта!
Наши женщины  главное наше
богатство и достояние. Для меня
всегда было загадкой, как они
умудряются справляться со всеми
трудностями, нести большой груз
забот, домашних дел, проблем, ра
ботать наравне с мужчинами и при
этом быть такими женственными,
красивыми, любящими, добрыми и
мудрыми, чуткими и заботливыми.
Женщины с самой лучшей сто
роны проявляют себя во всех сфе
рах деятельности, и мы  мужчины
 никогда не перестанем ими вос
хищаться, любить и уважать.
Я желаю вам, дорогие женщины,
любви и терпения, здоровья и уда
чи. Спасибо, что вы есть рядом с нами, что вы делаете нас луч
ше, дарите свет, радость, жизнь. Будьте счастливы!

Олег МИШАНИХИН:

Надо возрождать интерес к спорту
Партийные проекты направлены на разносторонний досуг асбестовцев
С 1 сентября 2015 года нормы ГТО станут обязательными.
Такая система физического воспитания уже существовала.
Начиная с 1931 года в Советском Союзе было почетно носить на груди значки ГТО.

Андрей ХОЛЗАКОВ,
глава Асбестовского городского округа.

 Новое в законодательстве

Знак отличия для ветеранов
С 2011 года в Свердловской области действует закон
"О знаке отличия Свердловской области "За заслуги
в ветеранском движении". Его цель  признание особых
заслуг ветеранов перед Свердловской областью,
формирование в обществе уважительного отношения
к их мудрости и опыту.
В этом году правительство Свердловской области предлагает
внести в него изменения: награждать дважды в год не более 20 ак
тивистов, которые десять и более лет проработали в ветеранских
организациях. Законопроект был уже рассмотрен в первом чтении
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области.
 По мнению депутатов фракции ЛДПР, из всего законопроекта,
который нам представлен, можно рассмотреть и согласиться толь
ко с одним предложением  предусмотреть для выдвигаемых на об
ластную награду активистов стаж работы в ветеранских организа
циях не менее десяти лет,  комментирует депутат Законодатель
ного Собрания Свердловской области Михаил ЗУБАРЕВ. 
Предложение приурочить награждение к Дню Победы и Дню пожи
лого человека на первый взгляд выглядит логично  в эти дни про
водятся мероприятия, в которых принимают участие ветераны. Но,
на наш взгляд, фиксированные даты идут вразрез с действующим
законодательством. А что касается квотирования, то как мы будем
мотивировать отказ о присвоении знака двадцать первому ветера
ну? Поэтому мы предлагаем внести поправки в законопроект.
В ближайшее время депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области должны рассмотреть поправки в закон во
втором чтении. Если предложения депутатов будут приняты, то со
хранится только норма, предусматривающая стаж работы в вете
ранских организациях не менее десяти лет.

Депутаты Олег МИШАНИХИН, Дмитрий АЛЕКСАНДРИН, помошник генерального
директора ОАО «Ураласбест» Виктор АЛЕКСАНДРИН, депутат Евгений МЕДВЕДЕВ не
только организуют соревнования, но и сами активно в них участвуют.
Конечно, не только в связи с
этим, но депутаты Думы Асбес
товского городского округа уде
ляют немало внимания спорту,
досугу молодежи. Подробнее об
этом беседуем с руководите
лем фракции партии "Единая
Россия" в Думе О.Г. МИША
НИХИНЫМ.
 Олег Геннадьевич, рас
скажите подробнее, чем за
нимается партийная фракция
в Думе Асбестовского город
ского округа?
 На сегодняшний день наша
фракция в Думе состоит из 15
человек. Все руководители
думских комиссий  "единорос
сы". То есть получается, что мы
занимаемся практически всем:
каждая комиссия представлена
нашим большинством.
 Можно назвать конкрет
ные примеры работы? Меро
приятия или объекты, кото
рые курировали депутаты?
 Первое, что приходит на ум
из конкретных объектов  ко

тельная в лагере "Заря". Ее
строительства, пуска добива
лись как минимум на протяже
нии года. Сейчас на ней идут
пусконаладочные работы.
Бассейн в лагере "Заря".
Строился он долго и тяжело, но
сегодня работает, отдыхающие
в лагере дети могут там купать
ся. Сразу же повысилась прив
лекательность нашей здравни
цы, лагерем такого уровня инте
ресуются и жители области. И
благодаря этому, думаю, летом
никаких проблем по наполнению
лагеря не возникнет. Возможно,
даже будет дефицит мест.
Пока у нас остался незавер
шенным проект по школе едино
борств, которая должна по
явиться в доме №12 на улице
Советской. В свое время было
принято решение отремонтиро
вать третий этаж этого здания.
Администрация города провела
конкурс, ремонт начался. На се
годняшний день там заменены
окна, система отопления. Но в

какойто момент работы встали.
Депутаты неоднократно выезжа
ли туда, проводили комиссии
вместе с администрацией. Ока
залось, что история не совсем
чиста: какието документы, ко
торые подрядчик представлял
на конкурс, не в порядке. Поэто
му на сегодняшний день работы
заморожены. Но раз партия ку
рирует данный проект, он все
равно будет закончен. Надеюсь,
что школа в ближайшее время
всетаки откроется. Потому что
потребность для детей и подро
стков в ней есть.
 Но ведь тренеры по еди
ноборствам и без школы ра
ботают.
 Да, но они вынуждены арен
довать помещения. А здесь бу
дет новое, отремонтированное
помещение, оборудованное ду
шевыми, раздевалками, матами,
татами. Это удобно в первую
очередь для детей.
Окончание на 3й странице.

